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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
2.5.        В  целях  обеспечения  высокого  профессионального  уровня Главы 

Местной Администрации, к участию в конкурсе допускаются лица, которые 
должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

2.5.1. иметь высшее профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы 
по специальности не менее 6 лет;

2.5.2.  знать     Конституцию     Российской     Федерации,     федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты    Российской    Федерации,    Устав  Санкт-Петербурга,    законы  Санкт-
Петербурга,   нормативные   правовые   акты   Губернатора   Санкт-Петербурга, 
Правительства     Санкт-Петербурга, иных       исполнительных  органов  
государственной      власти      Санкт-Петербурга,      Устав муниципального 
образования,    другие    муниципальные    правовые    акты    применительно    к 
исполнению   должностных   обязанностей   по   должности   Главы   Местной 
Администрации,     нормативные     требования     охраны     труда     и     правил 
противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка в 
муниципальном образовании, порядок работы со служебной информацией, 
основы управления и организации труда, делопроизводства, нормы делового 
общения;

2.5.3.  обладать    навыками    руководства,    оперативного    принятия    и 
реализации управленческих решений, организации работы по взаимодействию 
с государственными  органами,  органами местного  самоуправления,  иными 
муниципальными   органами,   организациями   и   гражданами,  эффективного 
планирования   работы,   контроля,   анализа   и   прогнозирования последствий 
принимаемых  решений,   подбора  и   расстановки   кадров,   ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности;

2.6.     Соответствие претендента на должность Главы Местной 
Администрации требованиям,   установленным   п.п.  2.5.  определяет   конкурсная 
комиссия муниципального образования.

2.7.             Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
2.7.1. признания  его  недееспособным  или  ограниченно  

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2.7.2.  осуждения    его    к    наказанию,    исключающему  возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

2.7.3. 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 связано с 
использованием таких сведений;

2.7.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

2.7.5.        близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
муниципальным служащим,   если  замещение  должности  муниципальной  
службы  связано  с непосредственной подчиненностью  или  подконтрольностью  
одного  из них другому;

2.7.6.        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;

2.7.7.            наличия   гражданства   иностранного   государства   (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда претендент является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

2.7.8.            представления   подложных   документов   или   заведомо   
ложных сведений в конкурсную комиссию муниципального образования;

2.7.9. непредставления установленных настоящим Положением сведений 
или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

2.7.10. после достижения им возраста 65  лет - предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы;

2.7.11. несвоевременного       представления      лицом       документов, 
предусмотренных настоящим Положением,  представления их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины.

3. Порядок формирования, состав и полномочия конкурсной комиссии
3.1.    Для проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 

Администрации  Муниципальный Совет принимает решение о проведении конкурса 
и формировании конкурсной комиссии.

3.1.1. При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов 
назначаются решением Муниципального Совета из числа депутатов Муниципального 
Совета и муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета, одна треть 
– Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, по представлению высшего 
должностного лица субъекта РФ – Губернатора Санкт-Петербурга. Количественный 
состав конкурсной комиссии – 9 человек.

3.1.2. После    формирования    конкурсной    комиссии  муниципального 
образования ее члены на первом заседании из своего состава избирают простым 
большинством     голосов     путем     открытого     голосования     председателя, 
заместителя председателя, секретаря.

3.2.    При проведении конкурса в форме конкурса-испытания к работе 
конкурсной   комиссии   муниципального   образования   могут   привлекаться 
эксперты из числа руководителей и специалистов аппарата Муниципального 
Совета,   а   также   независимые   эксперты   и   (или)   экспертные   группы   для 
разработки   конкурсных   заданий   и   оценки   результатов   их   выполнения 
претендентами.

В качестве независимых экспертов и (или) экспертных групп могут 
привлекаться специалисты и (или) организации, профессионально 
занимающиеся подбором и оценкой персонала.

При проведении конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации состав экспертов и (или) экспертных групп формируется 
на основании предложений конкурсной комиссии муниципального образования 
и утверждается Муниципальным Советом.

3.3.  Конкурсная    комиссия    муниципального    образования    обладает 
следующими полномочиями:

-   организует проведение конкурса;
-   обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга;

-   рассматривает документы, поступившие на конкурс;
-   принимает решение о дате, времени и месте проведения конкурса;
-   определяет форму проведения конкурса в соответствии с 

действующим законодательством;
-   разрабатывает вопросы для собеседования (тестирования, 

анкетирования, групповых дискуссий);
-   при необходимости привлекает к работе экспертов;
-   рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения конкурса;
-   проводит оценку профессионального уровня претендентов на 

замещение должности Главы Местной Администрации, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы, уровня их     профессионального     образования,     профессиональным   
знаниям   и  навыкам,   необходимым   для   исполнения должностных 
обязанностей Главы Местной Администрации;

-   принимает решения по итогам конкурса;
-   осуществляет иные полномочия, связанные с организацией   

проведения конкурса.
3.4.                 Деятельность  конкурсной  комиссии  муниципального  

образования осуществляется на коллегиальной  основе.  Заседание  
конкурсной комиссии муниципального     образования    является     правомочным,     
если     на    нем присутствует не менее двух третей ее состава.

3.5.                 В своей работе конкурсная комиссия муниципального 
образования руководствуется  нормативными  правовыми  актами Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга и Муниципального Совета, а также настоящим 
Положением.

4. Порядок объявления конкурса и представления документов для
участия в конкурсе

4.1.       Решение об объявлении конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации принимает Муниципальный Совет.

4.2.       Указанное решение, а также объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, 
месте его проведения, проекта контракта с Главой Местной Администрации 
публикуется в муниципальной газете не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

4.2.1. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе 
указываются квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на 
замещение должности Главы Местной Администрации. 

4.3.    Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию муниципального образования:

4.3.1.         заявление об участии в конкурсе (Приложение к Положению);
4.3.2.         собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 
№ 667-р.

4.3.3. паспорт;
4.3.4. трудовую   книжку;
4.3.5.      документ об образовании;
4.3.6.      страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
4.3.7.      свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
4.3.8. документы   воинского   учета   -   для   военнообязанных   и   лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
4.3.9. заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
4.3.10.           сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную   службу,   об  имуществе  и   обязательствах 
имущественного характера;

4.3.11. иные   документы,   предусмотренные   федеральными   законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

4.4.    Документы,    указанные    в    п.п.    4.3.    настоящего Положения, 
представляются   в   конкурсную   комиссию   муниципального   образования   в 
течение 20 календарных дней со дня объявления об их приеме.

4.4.1.       Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном  объеме  или  с  нарушением  правил  оформления  без 
уважительной причины являются основанием для отказа лицу в их приеме.

4.4.2.       При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 
причине,  председатель конкурсной комиссии муниципального образования 
вправе перенести сроки их приема.

4.5.         Лицо   не   допускается   к   участию   в   конкурсе   в   связи   с   его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности Главы Местной 
Администрации.

4.6.         Конкурсной комиссией  муниципального  образования 
может быть осуществлена проверка достоверности сведений, представленные 
гражданином, изъявившим     намерение     участвовать     в     конкурсе,     в 
установленном федеральными законами порядке.

4.7. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной 
п.п. 4.6. настоящей    статьи,  ограничений, связанных с муниципальной 
службой,    препятствующих    замещению    лицом должности     Главы      Местной      
Администрации,      указанный   гражданин информируется в письменной форме 
о причинах отказа в участии в конкурсе.


