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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19 мая 2008 г. N 39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Приволжского районного Совета
от 26.06.2008 N 54)

В целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе в администрации Приволжского муниципального района и в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" районный Совет решил:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района (прилагается).

Глава Приволжского
муниципального района
Е.А.ВИНОГРАДОВ





Приложение
к решению
Приволжского районного Совета
от 19.05.2008 N 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Приволжского районного Совета
от 26.06.2008 N 54)

1. {КонсультантПлюс}"Конкурс на замещение должностей муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района, а также ее структурных подразделениях, управлениях, комитетах, отделах (далее - "в администрации района") обеспечивает право граждан на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.
Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности (далее именуется конкурс) имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие установленным федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ивановской области, {КонсультантПлюс}"Уставом Приволжского муниципального района требованиям, необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы (далее именуются граждане).
2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района при наличии вакантной должности проводится в два этапа по решению Главы администрации муниципального района, оформляемому в виде постановления.
3. Для проведения конкурса Глава администрации муниципального района создает конкурсную комиссию.
4. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Приволжского районного Совета от 26.06.2008 N 54)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности, на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) гражданина с муниципальным служащим, если его предстоящая муниципальная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;
- 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.
7. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о прохождении муниципальной службы и другой трудовой деятельности.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.
8. Решение о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией и доводится до сведения претендентов, допущенных к участию в конкурсе, не позднее 15 дней до его начала.
9. Заседание комиссии проводится по необходимости при наличии не менее двух кандидатов на вакантную должность.
10. При проведении второго этапа конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам, другим нормативным правовым актам РФ методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий, на замещение которых претендует кандидат.
11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов из числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии при открытом голосовании решающим является мнение ее председателя.
12. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения кандидата на должность либо отказа в таком назначении.
13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по муниципальной должности, на замещение которой он был объявлен, председатель комиссии может принять решение о проведении повторного конкурса.
14. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.




