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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е


02 октября 2015 года					                                                  № 90


О назначении даты конкурса и формировании конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администраций Воскресенского муниципального района Нижегородской области,
 назначаемого по контракту

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области,

Земское собрание р е ш и л о:

1. Назначить на 30 октября 2015  года начало 10 часов 00 минут, окончание13 часов 00 минут по адресу: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, пл.Ленина, дом № 1, каб. 18 - конкурс на замещение должности главы администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, назначаемого по контракту.
2. Сформировать конкурсную комиссию в количестве 8 человек для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, назначаемого по контракту.
3. Назначить членами конкурной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, назначаемого по контракту:
1) Бородина Евгения Александровича – депутата от Староустинского сельсовета
2) Доронина Сергея Ивановича – депутата от поселкового Совета р.п.Воскресенское 
3) Чиркина Альбина Васильевна – управляющий делами администрации района
4) Махотина Светлана Николаевна – главный специалист, юрист администрации района
5)Представитель Правительства Нижегородской области – по согласованию.
6) Представитель Правительства Нижегородской области – по согласованию.
7) Представитель Правительства Нижегородской области – по согласованию.
8) Представитель Правительства Нижегородской области – по согласованию.
4. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с «10» октября 2015  года  по «23» октября 2015 года (кроме субботы и воскресения) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, прием документов осуществляется по адресу: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, пл.Ленина, дом № 1, каб.№ 23 (администрация района, телефон 9-13-77).
5. Конкурсная комиссия проверяет полноту и достоверность представленных сведений, а также проверяет документы, представленные участниками на конкурс, на соответствие требованиям, предъявляемым к гражданам, претендующим на замещение должности главы администрации Воскресенского муниципального района, федеральными законами, законами Нижегородской области.
6. Опубликовать объявление о проведении конкурса, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта в газете «Воскресенская жизнь» не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса, согласно приложению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава местного самоуправления					         А.В. Безденежных                                          

Приложение
к решению
Земского собрания
Воскресенского муниципального района 
Нижегородской области
от 02 октября 2015№  90

«Объявление о проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области

30 октября 2015 года,  начало 10  часов 00 минут, окончание 13 часов 00 минут по адресу: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, пл.Ленина, дом № 1, каб. 18 - состоится конкурс на замещение должности главы администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, назначаемого по контракту.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией по нижеперечисленному перечню, с « 10 » октября 2015  года  по «23»  октября 2015 года (кроме субботы и воскресения) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, прием документов осуществляется по адресу: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, пл.Ленина, дом № 1, каб. № 23 (администрация района, телефон9-13-77).»
 
Условия проведения конкурса на замещение должности  главы администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области
1.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 29 марта 2005 года № 31-З «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района (городского округа) и условиях контракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа)».
2.К кандидатам на должность главы администрации Воскресенского муниципального района предъявляются следующие дополнительные требования:
1) высшее профессиональное образование;
2) не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи  лет стажа работы по специальности;
3) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы - не менее трех лет, либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы - не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях - не менее трех лет;
Примечание. Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов и организаций.
4) иные требования:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Нижегородской  области, законов Нижегородской  области и иных нормативных правовых актов Нижегородской  области по вопросам организации и деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов); знание основ законодательства Российской Федерации и Нижегородской области о муниципальной службе; знание основ муниципального управления; знание правовых актов, регламентирующих служебную деятельность; 
- наличие навыков применения специальных профессиональных знаний, аналитической работы, системного подхода в решении задач, подготовки проектов правовых актов, иных управленческих документов, планирования, организации работы коллектива, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, консультирования, разрешения конфликтов, постановки перед подчиненными задач, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
3.Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии с обязательством прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы администрации Воскресенского муниципального района, в случае его назначения на должность главы администрации Воскресенского муниципального района (приложение 1 к настоящему Положению); 
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с приложением фотографий, выполненных на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка (по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6);
3) паспорт;
4) трудовая книжка;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, согласно форме № 001-ГС/у;
10) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
11) собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма 4) и справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
Документы, перечисленные в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта, представляются в конкурсную комиссию с их копиями, заверенными лицом, подавшим заявление на участие в конкурсе, после их сверки оригиналы возвращаются заявителю.
Иные документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку гражданина, претендующего на должность главы администрации Воскресенского муниципального района, а также характеристики, рекомендации, копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания представляются по желанию гражданина.
4.Прием документов для участия в конкурсе осуществляется работниками аппарата Земского собрания, уполномоченными на данные действия распоряжением главы местного самоуправления района, в дни и часы, установленные решением Земского собрания Воскресенского муниципального района. Прием документов осуществляется с составлением описи. Опись подписывается гражданином, подающим документы, и работником аппарата Земского собрания, осуществляющим прием документов.
После проведенной сверки прием документов регистрируется в журнале учета участников конкурса и передаются в конкурсную комиссию.
5.Несвоевременное либо неполное представление документов, указанных в подпунктах 1 - 11 пункта 4.3 настоящего Положения, а также представление ложных сведений является основанием недопущения кандидата к участию в конкурсе.
6.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
1) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой местного самоуправления района;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
7.Сведения, представленные кандидатом, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области, Уставом Воскресенского муниципального района и иными нормативными правовыми актами муниципального образования назначению гражданина на должность главы администрации Воскресенского муниципального района, он не допускается к участию в конкурсе. Информация об этом направляется конкурсной комиссией гражданину в письменной форме в виде уведомления. Уведомление подписывается председателем конкурсной комиссии, регистрируется, а дата и регистрационный номер заносятся в журнал учета участников конкурса.
8.Об отказе в допуске к участию в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение с обоснованием причин отказа. На заседание конкурсной комиссии, на которой рассматривается вопрос об отказе в допуске к участию в конкурсе, приглашаются кандидат(ы), в отношении которых принимает(ют)ся такое решение. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе озвучивается кандидату. В случае если кандидат не присутствовал на заседании конкурсной комиссии, решение направляется ему по почте не позднее следующего после заседания конкурсной комиссии рабочего дня.
9.При личном отказе гражданина от участия в конкурсе, поступившем в письменной форме в конкурсную комиссию Земского собрания Воскресенского муниципального района после подачи документов на конкурс, но до рассмотрения комиссией его кандидатуры, он исключается из списка конкурсантов и в конкурсе не участвует.
10.При отказе от участия в конкурсе кандидатов, подавших документы на конкурс до рассмотрения комиссией кандидатур на заседании комиссии, в результате чего в конкурсе будет принимать участие менее двух кандидатов, либо в случае, если на участие в конкурсе будет подано менее двух заявлений от кандидатов, комиссия на своем заседании рассматривает вопрос о признании конкурса на замещение должности главы администрации Воскресенского муниципального района несостоявшимся и сообщает об этом в Земское собрание Воскресенского муниципального района. Земское собрание на своем заседании рассматривает сообщение конкурсной комиссии и принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением.


