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Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 30.06.2016 № 65

Принято Думой Окуловского муниципального
района 23 марта 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
Внести изменения в решение Думы Окуловского муниципального района от 30.06.2016 № 65 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района  и избрания Главы Окуловского муниципального района, установлении общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района» (далее –Порядок):
	Изложить раздел 2 Порядка в редакции:
«2. Условия проведения конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, на день проведения конкурса достигшие 21 года и не имеющие в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 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.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2.2. Не имеют право участвовать в конкурсе граждане Российской Федерации, имеющие ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2.3. Конкурс проводится по решению Думы Окуловского  муниципального района.
2.4. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы Окуловского муниципального района;
2) досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского муниципального района;
3)  принятия конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского  муниципального района решения о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 4.31 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района;
4) непринятия Думой Окуловского муниципального района решения об избрании Главы Окуловского муниципального района из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. 
2.5. Решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем за 35 дней до окончания срока полномочий Главы Окуловского муниципального района. В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается Думой Окуловского муниципального района  в течение 30 дней со дня наступления одного из указанных в настоящем пункте случаев.»;

	Изложить пункт 3.1. Порядка в редакции:

«3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия. 
Решение о формировании конкурсной комиссии принимает Дума Окуловского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Думу Окуловского муниципального района правового акта Губернатора Новгородской области о назначении половины членов конкурсной комиссии.
После принятия указанного выше решения информация о составе  конкурсной комиссии размещается на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

	Изложить пункт 3.9. Порядка в редакции:

«3.9. Информация о составе и деятельности конкурсной комиссии размещается на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Все решения конкурсной комиссии размещаются на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.»;

	Изложить пункт 4.3.Порядка в редакции:

«4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию не позднее 7 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса:
4.3.1. личное письменное заявление  (приложение №1 к настоящему Порядку);
4.3.2. паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливаются в присутствии гражданина, и заверяется подписью лица, принявшего документы;
4.3.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 2 к настоящему Порядку);
4.3.4. цветную фотографию (3 см х 4 см);
4.3.5. согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящему Порядку).
Поступившие в конкурсную комиссию анкеты и фотографии претендентов в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема заявлений размещаются на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего сведения.»;

	Изложить пункт 4.4. Порядка в редакции:

«4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса:
4.4.1.программу предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см);
 4.4.2. программу предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского муниципального района  в формате презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и на электронном носителе;
4.4.3. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
4.4.4. при указании в анкете сведений о наличии образования, стажа работы и квалификации, дополнительного профессионального образования, ученого звания – копии документов, подтверждающих указанные сведения, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) либо лицом, принимающим документы;
4.4.5. информацию о наличии (отсутствии) административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (предоставляется в свободной форме);
4.4.6. информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего  право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (предоставляется в свободной форме);
4.4.7. информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным(предоставляется в свободной форме);
4.4.8. информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора Новгородской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с областным законом Новгородской области от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений;
4.4.9. по желанию гражданина - копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, иные документы, характеризующие его (рекомендательные письма (письма поддержки), характеристику с места работы (службы) и т.п.), а также иные документы и материалы, которые по его усмотрению необходимы для оценки его соответствия должности Главы Окуловского муниципального района.
 Представленные претендентами в конкурсную комиссию программы предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского муниципального района  в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема документов размещаются на сайте Администрации Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего сведения.»;

	Исключить подпункт 4.6.2. Порядка;


1.7. Изложить пункт 4.7. Порядка в редакции:
«4.7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения конкурса (дня проведения собеседования). Со дня поступления указанного заявления в конкурсную комиссию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.»;

	Изложить пункт 4.8. Порядка в редакции:

«4.8. На 1 этапе конкурса конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней проводит заседание, на котором проверяется наличие и оцениваются документы, представленные претендентами на участие в конкурсе путем заполнения оценочных листов (приложение№4 к настоящему Порядку).»;

	Изложить подпункт 4.9.1. Порядка в редакции: 

«4.9.1. Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе являются:
несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
несвоевременное представление заявления и документов, указанных в пунктах 4.3., 4.4. настоящего Порядка (предоставление заявления и документов с нарушением сроков, указанных в объявлении о проведении конкурса); представление заявления и документов, указанных в пунктах 4.3., 4.4. настоящего Порядка, не в полном объеме;»;

1.10.	Изложить пункт 4.16. Порядка в редакции:
«4.16. Собеседование с участниками конкурса проводится в день проведения конкурса индивидуально в алфавитном порядке. 
В случае если кандидат не явился на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса, он решением конкурсной комиссии исключается из числа кандидатов.»;

1.11.	Изложить пункт 4.19. Порядка в редакции:
«4.19. В случае, если член конкурсной комиссии, находится в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с участником конкурса, либо находится в непосредственной подчиненности участнику конкурса, он  не голосует по данному участнику конкурса.»;

1.12.  Изложить пункт 4.21. Порядка в редакции:
«4.21. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их профессиональное образование и (или) профессиональные знания и навыки, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Окуловского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения.»;

1.13.  Изложить пункт 4.26. Порядка в редакции:
«4.26. Прошедшим конкурсный отбор  считаются участники, которые по результатам голосования набрали большее количество голосов членов конкурсной комиссии, поданных «за», чем голосов членов конкурсной комиссии, поданных «против» соответствующего участника конкурса.»;

 1.14. Изложить пункт 5.4. Порядка в редакции:
«5.4. При голосовании каждый депутат может отдать свой голос только за одну кандидатуру. 
При этом голосование «воздержался» не допускается. Голосование одновременно «за» и «против» одного и того же участника конкурса не допускается.».
	Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Председатель Думы 
муниципального района  
22 марта 2018 года
№ 169


Е.Ф.Черепко

Глава Окуловского муниципального района



С.В.Кузьмин



