
 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

города Полярные Зори  

от 14 ноября 2018 № 316. 

Объявление  

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией  

 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета 

депутатов от 15 августа 2018 года  №297 (в редакции решения Совета депутатов 

от 31.10.2018 №311) (далее - Положение), объявляется конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией  (далее - Конкурс). 

Организаторы Конкурса: Совет депутатов города Полярные Зори, 

Конкурсная комиссия, сформированная в соответствии с Федеральным законом 

и вышеуказанным Положением. 

Дата и время проведения Конкурса: 6 декабря 2018 года в 10
00

 часов. 

Место проведения Конкурса: г. Полярные Зори, ул. Сивко,1 зал 

заседаний администрации города, 2-этаж.  

Срок приема документов (дата и время начала и дата и время 

окончания) и место приема документов, подлежащих представлению в 

конкурсную комиссию: 
Документы для участия в Конкурсе принимаются с 15 по 28 ноября 2018 

года включительно, по адресу: г. Полярные Зори, ул. Сивко,1 второй этаж, в 

кабинете Совета депутатов. Время приема документов в рабочие дни с 10
00 

до 

13
00 

часов и с 15
00

 до 19
00 

часов. Контактные телефоны секретаря конкурсной 

комиссии: 8(81532) 4-34-06, 7-55-87. 

Условия проведения Конкурса: 

1. Требования к претендентам
1
 и кандидатам

2
: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области право на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее - Главы города) имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие 21 года. 

Претендентом (кандидатом) на должность Главы города может быть 

гражданин Российской Федерации, который на день проведения конкурса не 

имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

                                                           
1
 претендент - лицо, допущенное в установленном порядке к участию в конкурсе по отбору кандидатов 

на замещение должности Главы города;  
2
 кандидат - лицо, отобранное Комиссией по результатам проведённого конкурса и предложенное 

Совету депутатов для избрания на должность Главы города.  
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К претендентам (кандидатам) на должность Главы города 

устанавливаются следующие требования к профессиональному образованию и 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 

для осуществления Главой города полномочий по решению вопросов местного 

значения:  

- наличие высшего образования;  

- наличие стажа работы на должностях руководителей в органах местного 

самоуправления, в муниципальных предприятиях (учреждениях) и (или) на 

государственной службе или стажа работы на руководящей должности по 

специальности;  

- знание Конституции Российской Федерации, основ бюджетного, 

налогового и трудового законодательства, федерального и областного 

законодательства в области местного самоуправления и муниципальной службы, 

Устава муниципального образования, нормативных правовых актов 

муниципального образования;  

- обладание навыками планирования рабочего времени и организации 

работы, принятия и реализации управленческих решений, организации и 

обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного 

выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, конструктивного 

сотрудничества, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы со 

служебными документами, адаптации к нестандартной ситуации, и 

систематического повышения своей квалификации.  

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 за 

исключением случаев, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации; 

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную 

комиссию документов, 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, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 

если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5; 

7) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
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документы, представлены в конкурсную комиссию до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

8) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ (ред. от 03.07.2018) "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", либо совершения действий, предусмотренных 

подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 вышеуказанного 

Федерального закона, если указанные нарушения либо действия совершены до 

дня подачи документов в конкурсную комиссию в течение установленного 

законом срока полномочий Главы города, для избрания которого назначен 

Конкурс; 

9) в отношении которых, имеется в наличии вступившее в силу решения 

суда о лишении их права занимать государственные и (или) муниципальные   

должности   в   течение    определенного   срока,   если   документы, 

представлены в конкурсную комиссию до окончания этого срока; 

10) замещавшие должность Главы города и ушедшие с указанной 

должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с 

избранием их депутатом либо на иную выборную должность, замещение 

которой несовместимо со статусом Главы города, либо отрешенные от 

должности Главы города Губернатором Мурманской области, если конкурс 

объявлен в связи с указанными обстоятельствами. 

2. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и 

требования к их оформлению. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Комиссию в установленный решением Совета депутатов об объявлении 

конкурса срок следующие документы и сведения:  

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно 

приложению № 1 Положения; 

2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р 

"Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 

Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации", с 

приложением фотографии форматом 4 x 6 см;  

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

4) трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную кадровой 

службой по месту работы (службы), иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;  

5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний или копии документов об образовании и о квалификации, 

заверенные кадровой службой по месту работы (службы);  

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания,  препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению 
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(по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

8) сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах, расходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 

год, предшествующий году подачи гражданином документов для участия в 

конкурсе на замещение муниципальной должности, а также сведения о 

недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки (с 

1 января по 31 декабря), предшествующий году подачи документов; 

9) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках 

и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов (на отчетную дату); 

10) сведения о закрытии счета(ов) (вклада(ов)), прекращении хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществлении 

отчуждения иностранных финансовых инструментов (при наличии); 

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

12) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных 

подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации";  

13) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Положению; 

14) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну, утвержденную приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2011 № 989н (приложение 3 к Приказу) (лицами, имеющими допуск к 

государственной тайне, оформленный за период работы, службы, справка не 

предоставляется); 

15) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных 

лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне" (лицами, 

имеющими допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, анкета не предоставляется); 

16) справка о форме допуска к государственной тайне, предоставленная 

уполномоченным органом (при наличии у гражданина допуска к 

государственной тайне); 

17) программу кандидата по развитию муниципального образования 

(далее – программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц 

машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего 

социально-экономического состояния муниципального образования, описания 

основных проблем социально-экономического развития муниципального 
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образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное 

обеспечение и механизмы реализации программы.  

3. Порядок проведения конкурса и методы оценки кандидатов  

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня и деловых 

качеств участников конкурса на замещение должности Главы города, их 

соответствия квалификационным требованиям к этой должности и выбора из 

числа претендентов двух кандидатов для последующего направления их в Совет 

депутатов. 

Конкурс проводится при наличии допуска к участию в конкурсе не менее 

двух претендентов. 

Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в случаях 

предусмотренных пунктом 8.1 раздела 8 Положения. 

Претендент, не явившийся на заседание Комиссии, считается отказавшимся 

от участия в конкурсе. 

Претендент вправе представить в Комиссию письменное заявление об 

отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в 

Комиссию претендент считается снявшим свою кандидатуру.   

Конкурс проводится в два этапа.  

На первом этапе конкурса Комиссия оценивает претендентов на основании 

представленных ими документов и результатов проверки полноты и 

достоверности, представленных сведений. 

Первый этап проводится в отсутствие претендентов. 

Оценка претендентов на основании представленных ими документов, 

проводится исходя из требований к претендентам (кандидатам) на должность 

Главы города.  

Допуск претендентов ко второму этапу конкурса оформляется решением 

Комиссии.  

Основаниями для отказа в допуске ко второму этапу конкурса являются: 

- предоставления претендентом неполных и (или) недостоверных (ложных) 

сведений, выявленных в ходе проверки полноты и достоверности, 

представленных сведений; 

- предоставление подложных документов; 

- выявление при изучении документов, наличия ограничений, 

установленных избирательным законодательством Российской Федерации для 

избрания на муниципальную должность; 

- не выполнение претендентом требований пункта 6.8 раздела Положения; 

В случае если после рассмотрения представленных претендентами 

документов и проверки полноты, достоверности представленных ими сведений 

комиссией принято решение о допуске к участию во втором этапе конкурса 

менее двух претендентов, конкурс признается несостоявшимся. 

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование с 

претендентами на должность Главы города.  

По решению Комиссии на втором этапе может проводиться тестирование. 

В собеседовании с претендентом члены Комиссии, опираясь на результаты 

предыдущих оценочных процедур, задают претенденту вопросы с целью 

определения его профессионального уровня, а также выявления 

профессиональных и личностных качеств. 

Продолжительность собеседования с претендентом не регламентируется. 
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В начале собеседования кандидат излагает тезисы своей программы. 

Изложение тезисов программы не может превышать пяти минут. 

Очередность собеседования с участниками конкурса устанавливается в 

зависимости от даты регистрации заявлений претендентов. 

Приглашение на собеседование направляется секретарём Комиссии. 

При решении Комиссии провести тестирование претендентам 

предоставляется равное количество времени для ответа на одинаковые вопросы 

теста. Основные правила тестирования указаны в приложении №3 к Положению. 

Обсуждение, оценка уровня знаний участников конкурса по результатам 

конкурса проводится на заседании Комиссии в отсутствие претендентов.  

Общим критерием оценки претендентов при проведении конкурса является 

их образование, стаж (опыт) работы или государственной (муниципальной) 

службы, иной трудовой деятельности (службы), знания, навыки, умения и 

другие профессиональные и личностные качества. 

Профессиональный уровень определяется наличием знаний, навыков и 

умений претендентов, необходимых для исполнения должностных обязанностей 

по должности Главы города. 

При оценке профессионального уровня претендентов и других 

профессионально-личностных качеств Комиссия опирается на сравнение 

указанных качеств каждого претендента. 

При проведении конкурса Комиссия оценивает претендентов  на основе 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 

оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, установленных 

перечнем методов оценки претендентов согласно приложению №3 к 

Положению. 

В качестве методов оценки претендентов применяются оценка 

представленных претендентами программ, результаты тестирования, при его 

проведении и собеседования. 

4. Решение конкурсной Комиссии  

Решение Комиссии по выбору кандидатов принимается открытым 

голосованием в отсутствие претендентов.  

По результатам голосования кандидатами признаются два претендента, 

которые получили большее число голосов по отношению к остальным, т.е. 

показали первый и второй результаты по числу полученных голосов.  

В случае если по результатам голосования один из претендентов показал 

первый результат, а два или более претендентов показали второй результат, то 

претендент, показавший первый результат, получает статус кандидата, а второй 

кандидат определяется из претендентов, набравших второй результат, 

посредством назначения повторного открытого голосования.  

Заседание Комиссии завершается ознакомлением претендентов, 

участвовавших в конкурсе с его результатами. Каждому претенденту и 

кандидату сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 

трех рабочих дней со дня его завершения.  

Претендент вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Подписанное решение Комиссии, документы на кандидатов, победивших в 

конкурсе, направляются в Совет депутатов в течение 3 рабочих дней со дня 

завершения конкурса. 

Решение Комиссии вместе с протоколом публикуются в официальных 

средствах массовой информации. 

Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшемся в 

случаях: 

1) подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе; 

2) подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе;  

3) если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, 

отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность Главы 

города. 

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно 

получить по адресу: 184230, г. Полярные Зори, ул. Сивко, 1, кабинет Совета 

депутатов, второй этаж (специалист аппарата Совета депутатов Богданова 

Виктория Александровна, тел 8(815-32) 4-34-06, 7-55-87, адрес электронной 

почты: sovet@pz-city.ru или на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Полярные Зори  с 

подведомственной территорией (электронный адрес сайта: http://pz-city.ru) 

вкладка «Конкурс на должность Главы муниципального образования» 

(электронный адрес: http://www.pz-city.ru/index.php/anonsy/117-glava/901-

konkurs-na-dolzhnost-glavy-munitsipalnogo-obrazovaniya 
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