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3 сакырыльlш

РЕСПУБЛИКА БАШКOРТOСТАН

совЕт гOрOдскOг0 пOсЕлЕния
гOрOд БлАгOвЕщЕнск

МУНИЦИПАЛЬНOГО РАЙОНА
БЛАГOВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН

з сOзьlва

рtrшtrtIиЕ
((З0)) авгусr,а 20l

клрлр

лГ9 487 бr

об утверждении Полоltения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы Администрации городского поселенLfrI город БлаговеtIiеLlск

муFIиципального райоlrа Блаl.оtзеttlсllскl] й райоrl
Республикt t Баrш Kc)p,l]ocl.a}I

В соответствиl{ с частьrо 5 cTaTi,l,t 37 clle:tel)illll)Il()|-(),]alioIra <<Об tlбtrtt.tx
tlринцlIпах орl,ttFlизtiции ivlecTltot,o calNlO),lIpttlJлelIt{rl tl Росслtйсl<ой (De:IeP;lI1ll}.l)),

п. 5 статьи 20 Устава городского поселениЯ город Благовещенск
мунициПаJIьного района БлаговеЩенский район Республики Башкортостан
СовеТ городскогО поселениЯ гороД Благовещенск муницI.rпальIIого райtlна
Благовещенский район Республ ики Башtсоl],госl,Ll l I третьt го соз ы t].t
РЕшИЛ

1.Утверлить Положение <О порядке проведениrI конкурса на заNIещеLIие
должности главы Администрации городского поселения город Благовещенск
мунициПального района БлаговеЩенски}"l райогr Республики Баrшtсо1-1тостаI{)
(прилагается).

2. Признать утративIUиNt сl{лу решеt]Ilе Сtlвсl.г;t гоl]одского IlocejleIlI]rl I.оl)од
БлаговеЩенсК муницигrального paiioHa Благовещегtский райоrr Ресгlублиr<лt
Башкортостан J\Ъ 11 оТ 19.0З .2012 года <<Об утверждении Полоrкения о
порядке проведения конкурса на замещеFIие долiкности I-лаlвLl Длп,ttlгtIIс1-1]аt_lI{Li
городского поселения город1 Благt-ltзеtt(Lrгiсl( I\4yI,{lIIlI,1IItlJILI{oг.() llaiitlt-la
Благо Beu]et-tcl<tl l:i ра r"l otl РеСпl,ýл 1ttc и Ба Lrl l(() р,1,0с-г[l l l )).

\Председатель Совета В. Г.LIJалрин

<30> август 2016 й.
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Приложение
к решению Совета
городского поселения
город Благовещенск
муниципа_пьного района
Благовещенский район
Республики Башкортостан
от 30авгyста 20l6 г. J\Ъ 487

положсение
о порядке проведения конкурса на замеtIlеII!tе /(ол}кIrос-гIl

главы Ддмиllистрации городского поселения город Б;tаговеtllеIIск

муниципального района БлаговещеIrский райош Республики Баrшкор,tостан

1. общие положения

1.1. Нас.Гояш.IиМ ПолоrкеНием определяетсЯ порядоК провеllеIIия конкурса Ira

замещение должности главы Администрации городского посеJlения горол

БлаговеЩенск муниципального район Благовещенский район Республики

Башкортостан (далее - Конкурс).
|.2. Для организации и проведения Конкурса образуется коIIкурсная

комиссия по проведениIо Конкурса (далее - Коrrкурсная комиссия), дейс,гвуtоtt{ая

в течеFIие срока полномочий Совета городского поселения город IjлагоlзеlItеIIск

муниципального райоrrа Благовещенский район Республики Башкорr,осl,аII

соответствующего созыва (далее - Совет).

2. I{ азrrачеllllе ltollKvpca

2.1 . Решение о назначеl{ии KorrKypca принимается Советом,

2.2.в день принятия решения о назначении Конкурса Совет в письменгtой

форме информирует об этом Главу Республики Башкортостан, Ассоциациtо

,iСoua' мун и ttи Пал ьн ых образо ват r ий Республики Баtлкортосl,ан )),

2.З. Решение Совета о назначении ltoHKypca, его усJ]оI]иrI, сt]е/lениrl о /ltl,ге,

времени и месте его проведеFIия, проект KoFITpaKTa с главой Д/tминистрацi{и

городского поселения город Благовещенск муниципаJIьного райоrlа

БлаговеЩенскиЙ райоН РеспуdлИки БаrrlкОртостаН (далее - глава Адмиt-tис,граtlrаlа)

подлежат опуб"ltикованиIо не позднее чем за 20 дней д(о /lня проведеtrия Конкурса,

3. ФормироваIIие и tlорядоlс рабо,гы Koltrcypclloй комиссии

3.1. Конкурсная коN,,IиссI4Я должIIа быть сформирована не позднее чем за l0

лней до дFIя проведения KorrKypca.
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3.2. При формироваFIии Конкурсной комиссии половина ее члеtIов

назначаются Советом, а Другая половина Главой АдминиСтрациИ

муницип€шьного района Благовещенский район Республики БашкортостаI-I.

3.з. обrцее число членов Конкурсной комиссии составляет б человек.

3.4. Конкурсная комиссия осуществляет cBolo деятельность в cocTal}e

председателя, заместителя председателя, секретаря Котrкурсной комиссии, чJ-IеIIов

комиссии.
3.5. ПредседатеJIь, заместитель, секретарь Конкурсной комиссии

избираются на ее первом заседании членами Конкурсной комиссии из своего

состава большинствоМ голосоВ от числа присутствуIощих на заседании члеLIов

Конкурсной комиссии.-i.o. 
Председатель Конкурсной комиссии руководит работой комиссии;

проводит ее заседания; имеет право решающего голоса по всем вопросаI\4,

рассматРиваемыМ на засеДаниях комиссии; контролирует исполнение решений,

приня.гыХ комиссией; прелСтавляеТ комиссиIо вО всех орГанах и организациях;

подписывает протоколы заседаний и иные принимаемые комиссией решени,l;

представляе,г Совету кандидатов для назначения на IiоJIжность i,JIавы

Администрации по результатам проведения Конкурса,

з.7 . Заместитель председателя Конкурсной комиссии исI]оJIIJяе,г

обязанности председателя Коrrкурсrlой комиасии в случае его отсутствия, а так}ке

осуLL\естВляет иные полномочия IIо поруче}Iиlо председателя Конкурсrrой

комиссии.
3.8. Секретарь КонкурсноЙ комиссии принимает меры по организациоIIIIогuу

обеспечениюд.,'.п,посТиКонкУрснойКоМИссИИ'tsеДеТДеЛоПроИЗI]о/lс.ГВо'
принимает и регистрирует поступаюшие в KoHKypcHyIo комиссиIо м&тери&лLI,

проверяет праtsилоrоЪrr-"* оформлеFIия, готовит материалы для рассмо,],реIlия Liа

засе/(ании Конкурсной комиссии, извещает ее членов, а также всех

заинтересованных лиtl о месте и времени проведения заселаний Конкурсной

комиссии.
З.9.ФормойработыКонкУрснойкоМИссиИяВЛяеТсяЗасеДаНИе.ЗасеДание

Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуе,г боlrее

двух третей от установленного числа членов Конкурсной коп,tиссии,

3.10. Деятельность Конкурсгrой комиссии осушестВляетсЯ коллегиаЛI)IIо,

Решение Конкурсной комиссии счи,гается принятым, если за него прогоJlосоваjIо

более половины прису,гствуIоU{их на заседании членов комиссии,

При голОсованиИ члеН КонкурсГrой комИссиИ голосует "за" или "проl,иl]",

При равенсТВе ГоЛосоВ ЧЛеноВ КоrrкУрсной комиссИИ реш]аЮlциМ яВЛяеТся l'oJloc

ее председателя' 
сия Rпt)аве пDиI - 

работе экспертов Ilo
3.11. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своеи

вопросам, требуrош(им специальных знаний в соответствии с пунктом 5,4

настоящего Положения,
ЗаключеНия экспертоВ уLlиl,ываЮтся Конкурсной комиссией при принятии

решений, указанных в пункте 5,5 настояшего Полоlкения,
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4. Порядок представлеtlия документов в Конкурсную комиссию

4.1. В течение срока, установленного Советом и составляIощего не менее 5

рабочих дней, но не ранее дня, следуIощего после дня опубликования решения о

проведении Конкурса, желаIощие участвовать в Конкурсе JIица (да;rее

кандидаты) предс,гавляIот в Коrrкурсную комиссиIо:
-заявление кандидата о согласии участвовать в Конкурсе, содержащее

обязательство в случае назначения на должность главы Администрации
прекратить деятельность, I]e совместимуIо с замеUIе}Iием данноЙ ДОЛХ(НОСТИ;

-копию паспорта гражданина Российской Федерации или ИIJоI'О

заменяющего его документа;
-копии документов, подтверждающих профессиональное образование и

квалификацию, заверенные кадровой службой по месту работы иJIи нотариально
(локументы об образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и др.);

- трудовую книжку (нотариально удостоверен}Iую копиIо труловой кни}I(ки

либо заверенную кадровой службой по месту работы);
-заключение медицинского учре}кдения об отсутствии заболевания,

препятствуIощего поступлениIо L{a муниципальнуIо службу;
-собственFIоручrIо заполненнуIо и подписаFIнуIо анкету с фотографисй

(размером 4 х 6, без уголка) по форме, устаr{овленной в прилоI(ении к
н астояIлему 11олоя<ен иIо.

Кандидат вправе представить в KoHKypcHyIo комиссию другие докуN{ентLI,
характеризуюrцие его личность, профессиональную подготовку, опыт и т.п.

4.2. Щокументы, указаннI)lе в п. 4.1 настоящего Полоrкения, кандидатобязаIl
представить в KoHKypcHylo комиссию лично с предъявлением пасгIорта
гражданина Российской Федерации или иного заменяющего его документа.

5. Порядок проведеtIия Конкурса

5.1. Подготовка Конкурса осуш(ествJIяется Конкурсной комиссией I] срок не
более 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов. На даrrrrой
стадии осуществляеl,ся проверка полноты и лостоверности представJIеI-Iных
кандидатами документов и сведений.

5.2. Заседание Конкурсной комиссии, FIа котором решается вопрос о

допуске кандидатов к участию в Конкурсе проводится не поздrIее чем за день l1o

дня проведения конкурса.
5.3. Кандидат не долускается к участиIо в Конкурсе l] сJIедуюILlих сJIучаях:
- наличие ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона "О

муниципальной службе в Российской Федерации";
- несоответствие дополнитеJIьным требоваrrиям, устаFIовлеIJным пунк,гами 1

- З части 9 статьи |2 Закона Республики Башкортостан "О Mec,l,IloN,I

самоуправлеI{ии в Республике БашкортостаII";
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- несоотве,гствие иным требованиям, предъявляемым к кандида,гам на

должность главы Администрации, установленным Уставом городского поселения

гороД БлаговеЩенсК мунициПального района Благовещенский район Республики

Башкортостан;
- несвоевременное и (или) неполное представление документов, указанных

в пунктах 4.| - 4.2 настоящего Положения, и (или) представление их с

нарушением устаноВЛеFItII)Iх настоящим Положением правил оформления.

5,4. КогrкурС проводится в форме оценки, в том числе в поряд(ке,

предусмотренном гIунктом 3.1 1 настоящего Полояtения, уровня знания

КонститУции РосСийскоЙ ФедерацИи, федеРальныХ законов, указоВ ПрезиltеItr,а

РоссийскоЙ Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,

КонститУции Республики Башкортостан, законоВ и иных норматиВIIых правовьlх

актов Республики Башкортостан, Устава городского поселения горо/l

БлаговеЩенсК мунициПальногО района Благовещенский район Республики

Башкортостан и иFIых муниципальных правовых актоВ В частИ полt]омочий,

осуществляемых главой Администрации, и индивидуального собеседования IIо

вопросам, связанным с осуществлением полномочий главы Администрации.

5.5. Решrение Когrкурсrrой комиссии о представлении кандидаl,а к

назначеНию на должность главы Ддминистрации принимается в деFIь проl]еления

Конкурса отдельно по каждой кандидатуре на заседании Конкурсной коI\4иссии в

отсутствИе кандиДатов о,гкрl>Iтым гоJIосованием и считается I]ринЯТI)IМ, есJIи за

него проголосовало более половины присуl,с],вуIоU{их членов Когrкурсной

комиссии.
5.6. Решение Конкурсrrой комиссии полписывается I]семи LlJlellaN,lи

конкурсной комиссии, присутствуюtцими на заседании.

5.7. Решrение Конкурсrлой комиссиИ о предс,гаВJIеI{ии каFIдилата I{a

лолжность главы Ддминистрации с приложением итогового протокола засе/lания

КонкурсноЙ комиссии направляется в Совет ]] течение 3 дцнеЙ со дня его приI{ятия,

Итоговый протокоJl заседания Itонкурсной комиссии должен соllерI(а,гь

сведения о заклIочениях экспертов, а также о ходе рассмотрения иных BollpocoB,

указанных в пуIIкте 5.4 настояIl(его llоло>ttения, и выводLI по ним,

5.8. ЕслИ в резулЬта],е проведения ItorrKypca LIe выявлеIIы канди/lа,гьI il"rlя

представления к назrIачениIо }Ia должIIость главы Администраltии или ItollKypc

признаI{ несос1оявшимся, Совет принимает решение о повторном проt]е/tеLlиt,t

Конкурса в порядке, ycTaцoBJI9IIFI9M настоящим |-Iоло>ltеIIием,

5.9. РасхоДы, связаIJI,1ые с участием в Конкурсе, кандидаты производят за

счет собственных средств, если }lHoe }Ie ус,гановлеI{о законо/]атеJIьстl]ом.


