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Совет народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е


от  13.11.2007г.  № 144 (в ред. решения Совета от  04.06.2009  № 97) 

                    с.Нижнедевицк   

Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной
муниципальной должности
муниципальной службы -  главы
администрации Нижнедевицкого
муниципального района

	В соответствии со ст.37 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Законом Воронежской области от 20.04.2006 г.  № 41-ОЗ «Об условиях контракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, и о дополнительных  требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района (городского округа», ст. 38 Устава Нижнедевицкого муниципального района, Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района
Р Е Ш И Л :

1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы - главы администрации Нижнедевицкого муниципального района (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ленинский завет»
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.



Глава
муниципального района	                                               В.И.ЩУКИН

          Дручинин
           5-14-54                                                                                                                                Приложение 
                                                                                                                 к решению Совета народных
                                                                                                                 депутатов Нижнедевицкого
                                                                                                                муниципального  района 
                                                                                                        от 13.11.2007г. № 144
                   ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА  ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 		
НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее   Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение  вакантной муниципальной должности муниципальной   службы - главы администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области. 
1.2.Вакантной муниципальной должностью является незамещенная муниципальная должность, предусмотренная реестром муниципальных должностей муниципальной службы, а также штатным расписанием администрации Нижнедевицкого муниципального района
1.3 Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы – главы администрации Нижнедевицкого муниципального района  (далее - конкурс) обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.
1.4.Право на участие   в конкурсе  имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21-летнего возраста и обладающие избирательным правом, при наличии   высшего профессионального образования,    владеющие знанием   Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области , Нижнедевицкого муниципального района, необходимыми для   исполнения должностных   обязанностей   в части осуществления полномочий, предусмотренных законодательством, имеющие  стаж  работы на государственных должностях Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных должностях - не менее 3 лет, либо стажа государственной гражданской и (или) муниципальной службы - не менее пяти лет, либо стажа работы на должности руководителя предприятия, организации, независимо от организационно - правовой формы и формы собственности - не менее 4-х лет, либо период осуществления   депутатских полномочий на непостоянной основе, не менее 4-х лет, отсутствие непогашенной или не снятой судимости.
1.5. Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе по собственной инициативе независимо от того, какую должность он занимает в момент проведения конкурса.
1.6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
б) лишения его права занимать муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;
в)  наличия  подтвержденного  заключением  медицинского  учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;
г) близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) гражданина с муниципальным служащим, если предстоящая муниципальная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;
д) утраты  гражданства  Российской Федерации,  наличия  гражданства иностранного государства;
е) отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем  ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;
ж) несвоевременного или неполного представления документов для участия в конкурсе без уважительных причин.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНКУРСА
2.1.Решение о проведении конкурса и его условия принимаются Советом народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области не позднее, чем за 30 дней до дня проведения конкурса.
2.2.Организацию подготовки и проведения конкурса осуществляет конкурсная комиссия.  
Количественный и персональный состав, сроки и порядок работы конкурсной комиссии на замещение муниципальной должности утверждаются Советом народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района не позднее,  чем за 30 дней до дня проведения конкурса. При этом в соответствии с п.5 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются Советом народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района, а одна треть - Воронежской областной Думой по представлению губернатора Воронежской области
2.3.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав конкурсной комиссии рекомендуется включать представителей кадровой и юридической служб органа местного самоуправления.
	2.4. На основании принятого решения о проведении конкурса, Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса  публикует в районной газете  «Ленинский завет» объявление об условиях конкурса; сведения о дате, времени, месте его проведения; проект контракта, а также указывает:
-наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального района;
- наименование вакантной муниципальной должности;
- квалификационные требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной муниципальной должности;
- особые условия прохождения муниципальной службы по вакантной должности;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
	2.5. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, направляет в конкурсную комиссию на имя её председателя  следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по форме,  согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- фотографию 3х 4;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копию документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);
- справку из органов налоговой службы о представлении сведений о полученных доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;
- медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное медицинским учреждением по месту обслуживания.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется гражданином по прибытии на конкурс.
Гражданином также могут быть представлены рекомендации, результаты тестирования, характеристики.
2.6. В случае, если исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности связано с использованием сведений, составляющих муниципальную или иную охраняемую законом тайну, гражданин обязан представить также заявление о согласии на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим муниципальную или иную охраняемую законом тайну.
2.7.Срок подачи заявлений и документов на конкурс устанавливается не позднее 15 календарных дней со дня опубликования объявления о его проведении.
2.8. Представленные гражданином сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
2.9. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, а также недостоверности сведений, представленных гражданином, он информируется в письменной форме   председателем конкурсной комиссии об отказе в участии в конкурсе с указанием причин.
2.10. По окончании срока приема документов, указанного в п.2.7. настоящего Положения, конкурсная комиссия в течение трёх дней проводит  рассмотрение  представленных  документов. 
После окончания рассмотрения документов председатель конкурсной комиссии сообщает в письменной форме гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее именуются - кандидаты), о том, что они допущены к участию в конкурсе, с указанием даты, времени и места проведения конкурса.
2.11.Список кандидатов, допущенных к  участию в конкурсе, составляется конкурсной комиссией не позднее чем за 2 дня до начала проведения конкурса
2.12. Если в результате проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.5.- 2.6. настоящего Положения, не были выявлены кандидаты (или выявлен только один кандидат) отвечающие требованиям, предъявляемым по муниципальной должности, на замещение которой объявлен конкурс, конкурсная комиссия может принять решение о проведении повторного конкурса.
2.13.Список кандидатов, допущенных к  участию в конкурсе, составляется конкурсной комиссией не позднее чем за 2 дня до начала проведения конкурса.  
	
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.При проведении конкурса комиссия вначале  оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о прохождении муниципальной или иной трудовой деятельности и других документов.
3.2.Следующий этап конкурса – испытание состоит из прохождения испытания кандидатов на предмет соответствия вакантной муниципальной должности. 
	3.3. Проведение конкурса-испытания включает в себя  оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, необходимых для замещения вакантной муниципальной должности, подготовку протокола заседания конкурсной комиссии с соответствующими предложениями, согласно приложению № 2 к данному Положению.
3.4.При проведении конкурса-испытания могут быть использованы различные методы   оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая   индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, проведение групповых дискуссий, написание   реферата по вопросам, связанным с выполнением   должностных обязанностей и полномочий главы администрации    Нижнедевицкого   муниципального района, на замещение которой претендует кандидат. 
При оценке профессиональных качеств кандидата комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъявляемых по замещаемой должности и требований    должностной инструкции.



4.  ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ И
ИТОГИ КОНКУРСА
	4.1 Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя.
4.2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на соответствующую муниципальную должность либо отказа в таком назначении.
4.3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании. 
Копия указанного решения направляется в Совет народных депутатов Нижнедевицкого  муниципального района.
4.4.По результатам конкурса, на основании решения комиссии, Советом народных депутатов муниципального района лицо, победившее в конкурсе, назначается на должность главы администрации муниципального района.
Контракт с главой администрации заключается главой Нижнедевицкого муниципального района или должностным лицом, исполняющим его обязанности, не позднее, чем через две недели со дня завершения конкурса.
4.5. Каждому гражданину, участвовавшему в конкурсе, направляется сообщение о результатах конкурса в письменной форме в течение 7 дней со дня его завершения.

5.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1.Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, осуществляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на содержание органов управления.
5.2.Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,  проживание, пользование услугами средств связи, оргтехники и т.д.) граждане производят за счет собственных средств.
				
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

	6.1. Граждане вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

           Руководитель аппарата                                                           И.Г.Дручинин








Приложение № 1 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной  должности муниципальной службы – главы администрации Нижнедевицкого муниципального района


АНКЕТА
( заполняется собственноручно)


1. Фамилия      _____________________________________________   

     Имя              _____________________________________________                   Место
                                                                                                                                          для
    Отчество     ____________________________________________                фотографии


2. Если изменили фамилию, имя, отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Учёная степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов  Российской Федерации владеете  и в какой степени (читаете и переводите со словарём, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8.Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта РФ, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд  или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу РФ)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы, его форма, номер и дата (если имеется)


11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности  (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)
 При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации
Адрес организации
(в т.ч. за границей)
Поступ-
ления
Ухода















































































































































12.Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие
      Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
  

Степень
родства
Фамилия, имя, отчество 
Год, число, месяц и место рождения
Место работы (наименование  и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)









































































































































































































14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья,  сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство ______________________________
_________________________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

15.Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание___________________________
_____________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ его заменяющий ________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                            (серия, номер,  кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта _______________________________________________
                                                                                                                    (серия, номер,  кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
________________________________________________________________________________

21.ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и моё несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приёме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу РФ или на муниципальную службу в РФ.
     На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«_____» _________________200__г.                                         Подпись___________________



                                                                                    Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе           
                                                                                     и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удо-
                            М.П.                                                стоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам  
                                                                                     об образовании и воинской службе.

«_____» _______________ 200__г.                     ____________________________________
                                                                                      (подпись, фамилия работника кадровой службы)






































                         Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной должности – главы администрации Нижнедевицкого 
муниципального района

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
______________________                                            «__» __________ 20___г.
     (место проведения конкурса) 
Председатель комиссии  __________________________________
Члены комиссии : ___________________            __________________________
                                ___________________            __________________________
                                ___________________            __________________________
                                ___________________            __________________________     

Приглашённые:  ______________________________________________________
                            _______________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прохождение конкурса  на замещение вакантной муниципальной должности – главы администрации Нижнедевицкого муниципального района  _____________________________________________________________________
                                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Решение конкурсной комиссии (с мотивировкой и обоснованием их принятия): 
 ____________________________________________________________________ 

Председатель конкурсной комиссии:  _______________       ___________________
Секретарь конкурсной комиссии:        _______________       ___________________
Члены конкурсной комиссии:               _______________       ___________________
                                                                 __________________    _________________



С протоколом ознакомился:                 ___________________________________
                                                                                                          (подпись прошедшего конкурс и дата)

