РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года
г. Талица

№ 67

Об объявлении конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы
Талицкого
городского
округа
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 года
№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области», статьей
28 Устава Талицкого городского округа, Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Талицкого городского
округа, утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 20
июня 2016 года № 57 (далее – Положение о конкурсе), Дума Талицкого
городского округа
РЕШИЛА:
1.
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы
Талицкого городского округа.
2.
Назначить в состав конкурсной комиссии:
1)
Якимов Николай Алексеевич – ветеран муниципальной службы;
2)
Михайлов Виталий Владимирович – депутат Думы Талицкого
городского округа, директор закрытого акционерного общества «Талицкое»;
3)
Забанных Елена Геннадьевна – глава администрации Талицкого
городского округа;
4)
Грозина Алена Николаевна – руководитель аппарата Думы
Талицкого городского округа.

3.
Дата, время и место проведения конкурса: с 25 августа 2016 года
с 8-00 часов, г.Талица, ул. Луначарского, 59 каб.22;
4.
Установить срок приема документов для участия в конкурсе с 15
августа 2016 года по 24 августа 2016 года.
Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 30 Положения
о конкурсе, принимаются аппаратом Думы Талицкого городского округа по
адресу: Свердловская область, Талицкий район, город Талица, ул.
Луначарского, д. 59, каб. 22, с понедельника по четверг с 8.00 час. до 17.00
час. обед с 12.00 час. до 13.00 час., пятница с 8.00 час. до 15.00 час. обед с
12.00 час. до 13.00 час.
5.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и
Свердловской области право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии
обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Решения.
6.
К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющие на момент представления в
конкурсную комиссию документов для участия в конкурсе неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию
документов, указанных в частях первой и второй пункта 30 настоящего
Порядка, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления,
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего
пункта;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если документы для участия в конкурсе представлены в конкурсную
комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного
срока, если документы для участия в конкурсе представлены в конкурсную
комиссию до истечения соответствующего срока.
7.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов. Второе заседание конкурсной
комиссии проводится в целях проведения первого этапа конкурса в течение
трех рабочих дней после окончания срока приема документов для участия в
конкурсе. Следующее заседание конкурсной комиссии проводится не позднее
30 календарных дней со дня проведения второго заседания конкурсной
комиссии;
второй этап – конкурсные испытания. Заседание конкурсной комиссии
проводится не позднее 15 календарных дней после окончания первого этапа
конкурса.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия проводит проверку:
1) представленных кандидатами документов на предмет их
соответствия перечню, а также требованиям к их оформлению,
установленным пунктом 30 настоящего Положения;
2) достоверности сведений, представленных кандидатами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) соответствия кандидатов требованиям, указанным в пункте 28
настоящего Положения, на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется в
отсутствие кандидатов.
По результатам первого этапа конкурса конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением
списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:

подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
подачи кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе, в
результате чего остается менее двух кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку
профессиональных качеств кандидатов на основании представленных
документов и по результатам конкурсных испытаний.
Установить следующий порядок проведения конкурсных испытаний:
1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией - по
желанию кандидата) предложений по решению наиболее актуальных и
проблемных для Талицкого городского округа вопросов местного значения, в
рамках полномочий органов местного самоуправления;
2) индивидуальное собеседование.
По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении кандидатов (с
указанием в решении их фамилий, имен, отчеств) на рассмотрение Думы
Талицкого городского округа для избрания главы Талицкого городского
округа. В данном решении могут содержаться рекомендации конкурсной
комиссии в отношении каждого из кандидатов об избрании на должность
главы Талицкого городского округа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае подачи кандидатами
заявлений об отказе от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для
участия во втором этапе конкурса (за исключением случаев, установленных
частями второй и третьей пункта 47 настоящего Положения), в результате
чего остается менее двух кандидатов, участвующих во втором этапе конкурса.
Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам второго этапа
конкурса, является итогом проведения конкурса.
Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в
Думу Талицкого городского округа не позднее чем на следующий рабочий
день после принятия решения.
8.
Направить настоящее решение Губернатору Свердловской
области.
9.
Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы Талицкого городского округа по законности и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев

