УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 8 мая 2018 г. N 46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УЛЬЯНОВСК" И ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Список изменяющих документов
(в ред. решений Ульяновской Городской Думы
от 27.05.2020 N 61, от 28.04.2021 N 97, от 07.07.2021 N 130,
от 27.01.2023 N 4)


В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 07.07.2014 N 100-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской области", руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск" Ульяновская Городская Дума решила:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "город Ульяновск" согласно приложению 1.
1.2. Условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "город Ульяновск", относящиеся к требованиям к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой муниципального образования "город Ульяновск" полномочий по решению вопросов местного значения городского округа согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после дня его официального опубликования и применяется к избранию Главы муниципального образования "город Ульяновск", проводимому после дня вступления в силу Закона Ульяновской области от 25.12.2017 N 172-ЗО "О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области "О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской области".

Глава города Ульяновска
С.С.ПАНЧИН





Приложение 1
к решению
Ульяновской Городской Думы
от 8 мая 2018 г. N 46

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"



Список изменяющих документов
(в ред. решений Ульяновской Городской Думы
от 27.05.2020 N 61, от 28.04.2021 N 97, от 07.07.2021 N 130,
от 27.01.2023 N 4)


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурса по отбору кандидатур на муниципальную должность Главы муниципального образования "город" Ульяновск" (далее соответственно - конкурс, Глава города) в том числе условия участия в конкурсе, а также порядок формирования, состав и полномочия комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), порядок объявления конкурса и представления документов для участия в конкурсе, порядок рассмотрения кандидатов на должность Главы города Ульяновской Городской Думой в процессе его избрания.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе не менее двух кандидатов на должность Главы города из числа претендентов, соответствующих установленным федеральным законом, законом Ульяновской области и решением Ульяновской Городской Думы требованиям к лицам для избрания на указанную должность, способных осуществлять полномочия высшего должностного лица муниципального образования "город Ульяновск", являющегося руководителем администрации города Ульяновска, по обеспечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Ульяновской области.
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
претендент на должность Главы города (далее - претендент) - лицо, допущенное в соответствии с настоящим Порядком до участия в конкурсе;
кандидат на должность Главы города (далее по тексту - кандидат) - лицо, представленное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса в Ульяновскую Городскую Думу для избрания на должность Главы города;
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города - проводимая в соответствии с настоящим Порядком процедура выявления и представления Ульяновской Городской Думе кандидатов из числа претендентов на должность Главы города.
Иные применяемые в настоящем Порядке термины, понятия и формулировки используются в значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "город Ульяновск".
1.4. Принять участие в конкурсе может гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 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.
Условия конкурса, относящиеся к требованиям к уровню профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города полномочий по решению вопросов местного значения городского округа утверждаются решением Ульяновской Городской Думы.
Требования к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" установлены Законом Ульяновской области от 25.12.2017 N 174-ЗО "О требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Ульяновской области, которые являются предпочтительными для осуществления главой городского округа Ульяновской области отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Ульяновской области".
1.5. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на лицо, замещающее должность Главы города, установлены статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 3, 9 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", статьями 2 - 4 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.6. При проведении конкурса и избрании Главы города претендентам и кандидатам на должность Главы города гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.

2. Порядок формирования,
состав и полномочия конкурсной комиссии

2.1. Для организации и проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия состоит из 10 членов.
При формировании конкурсной комиссии:
половина ее членов назначается Ульяновской Городской Думой;
половина ее членов назначается Губернатором Ульяновской области.
2.2. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также муниципальные служащие администрации города Ульяновска.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
2.3. Решение о начале формирования конкурсной комиссии принимается Ульяновской Городской Думой одновременно с принятием решения о проведении конкурса, в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3.1 настоящего Порядка, публикуется в газете "Ульяновск сегодня" и размещается на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), не позднее трех рабочих дней со дня его принятия, а также может быть размещено в тот же срок в иных средствах массовой информации.
Решение Ульяновской Городской Думы о начале формирования конкурсной комиссии должно содержать сведения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, сроках внесения кандидатур и месте приема документов для назначения Ульяновской Городской Думой членов конкурсной комиссии (далее - кандидат в члены конкурсной комиссии).
Решение Ульяновской Городской Думы о начале формирования конкурсной комиссии не позднее следующего рабочего дня после его принятия направляется Губернатору Ульяновской области с ходатайством о назначении им 5 членов конкурсной комиссии.
В случаях, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3.1 настоящего Порядка повторный конкурс проводится конкурсной комиссией, проводившей первоначальный конкурс.
2.4. Ульяновской Городской Думой назначаются 5 членов конкурсной комиссии.
Предложения по кандидатам в члены конкурсной комиссии вносятся Председателю Ульяновской Городской Думы либо лицу, исполняющему его обязанности, депутатами Ульяновской Городской Думы в срок не позднее трех рабочих дней со дня опубликования решения Ульяновской Городской Думы о начале формирования конкурсной комиссии.
Предложение по кандидатурам для назначения Ульяновской Городской Думой членов конкурсной комиссии должно содержать краткую характеристику кандидата в члены конкурсной комиссии с указанием места его работы (характера деятельности), реквизитов его паспорта гражданина Российской Федерации, а также письменное согласие кандидата в члены конкурсной комиссии на вхождение в состав конкурсной комиссии в случае назначения Ульяновской Городской Думой. Данные документы оформляются в произвольной форме.
Ульяновская Городская Дума принимает решение о назначении членов конкурсной комиссии не позднее десяти календарных дней со дня опубликования решения о начале формирования конкурсной комиссии, но не ранее дня назначения Губернатором Ульяновской области членов конкурсной комиссии, указанных в абзаце четвертом пункта 2.1 настоящего Порядка. В данном решении указывается фамилии, имена, отчества членов конкурсной комиссии, назначенных Ульяновской Городской Думой, о месте и времени работы конкурсной комиссии, дате проведения первого заседания конкурсной комиссии.
Решение Ульяновской Городской Думы о назначении членов конкурсной комиссии, указанных в абзаце первом настоящего пункта, принимается посредством открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов Ульяновской Городской Думы по каждому кандидату в члены конкурсной комиссии.
Решение о назначении членов конкурсной комиссии публикуется в газете "Ульяновск сегодня" и размещается на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня его принятия, а также может быть опубликовано в тот же срок в иных средствах массовой информации.
2.5. Члены конкурсной комиссии извещаются о месте и времени проведения первого заседания конкурсной комиссии Организационно-правовым управлением Ульяновской Городской Думы не позднее чем за один рабочий день до дня первого заседания конкурсной комиссии, указанного в решении Ульяновской Городской Думы о назначении членов конкурсной комиссии.
2.6. Конкурсная комиссия на первом заседании открытым голосованием избирает из своего состава председателя, заместителя председателя, секретаря конкурсной комиссии.
Первое заседание конкурсной комиссии до избрания ее председателя ведет старейший по возрасту член конкурсной комиссии.
2.7. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, созывает и проводит заседания конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, в том числе редакциями средств массовой информации и гражданами.
Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в его отсутствие, а также осуществляет выполнение поручений председателя конкурсной комиссии, данных в пределах его полномочий.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений, документов представленных для участия в конкурсе, ведение журнала приема документов для участия в конкурсе по форме, утвержденной конкурсной комиссией, подготовку и организацию рассылки запросов, обращений и иных документов, направляемых от имени конкурсной комиссии, формирование дел, ведение и оформление протоколов заседаний конкурсной комиссии, организует рассылку, обеспечивает сохранность документов конкурсной комиссии, информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени заседания конкурсной комиссии, выполняет поручения председателя конкурсной комиссии по обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
2.8. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
Члены конкурсной комиссии:
1) не позднее чем за два рабочих дня до заседания конкурсной комиссии извещаются секретарем конкурсной комиссии о месте и времени ее заседания;
2) вправе выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, решение которых отнесено к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
3) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
4) утратил силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130;
5) вправе задавать другим участникам заседания конкурсной комиссии вопросы в соответствии с повесткой заседания и получать на них ответы.
2.9. Основаниями для прекращения полномочий члена конкурсной комиссии являются:
1) письменное заявление члена конкурсной комиссии о невозможности участвовать в ее работе (самоотвод);
2) принятие решения органом, назначившим члена конкурсной комиссии, о его выведении из состава конкурсной комиссии;
3) возникновение обстоятельств, препятствующих членству в конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
О прекращении полномочий члена конкурсной комиссии принимается решение конкурсной комиссии, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта.
Абзац утратил силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130.
2.10. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует прием заявлений и иных документов для участия в конкурсе от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
2) обеспечивает хранение представленных заявлений и документов для участия в конкурсе;
3) ведет регистрацию и учет лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
4) рассматривает документы для участия в конкурсе, поступившие от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
5) определяет соответствие поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, документов для участия в конкурсе требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области, настоящего Порядка и иных муниципальных правовых актов муниципального образования "город Ульяновск";
6) утратил силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130;
7) принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
8) организует проведение и проводит конкурс;
9) вправе привлекать к работе конкурсной комиссии специалистов в области муниципального управления, независимых экспертов с правом совещательного голоса;
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
10) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
11) подводит итоги конкурса и принимает соответствующее решение;
12) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "город Ульяновск".
2.11. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые созываются председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности.
На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. К протоколу заседания конкурсной комиссии прилагаются все документы, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам.
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии, содержащий решение конкурсной комиссии, указанные в абзаце четвертом пункта 2.14 настоящего Порядка, подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной комиссии.
2.12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем приняло участие не менее двух третей от установленного числа ее членов.
2.13. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается на заседании конкурсной комиссии большинством голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии открытым голосованием.
Решения конкурсной комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании членов конкурсной комиссии открытым голосованием.
При равенстве числа голосов членов конкурсной комиссии считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии.
2.14. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.
На заседание конкурсной комиссии по ее решению могут приглашаться руководители органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска, представители средств массовой информации, специалистов и независимых экспертов.
В соответствии с мотивированным решением конкурсной комиссии могут проводиться закрытые заседания конкурсной комиссии с участием только членов конкурсной комиссии.
Для подведения результатов конкурса проводится итоговое закрытое заседание конкурсной комиссии, на котором принимаются решения, указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка.

3. Порядок объявления конкурса и предоставления
документов для участия в конкурсе

3.1. Конкурс объявляется решением Ульяновской Городской Думы о проведении конкурса в следующих случаях:
1) истечение срока полномочий Главы города;
2) досрочное прекращение полномочий Главы города;
3) принятие конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся и внесении предложения Ульяновской Городской Думе о проведении повторного конкурса;
4) непринятие Ульяновской Городской Думой решения об избрании Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, в срок указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка.
3.2. Решение о проведении конкурса принимается Ульяновской Городской Думой в следующие сроки:
1) в случае, указанном в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Порядка, - не позднее чем за два месяца до дня истечения срока, на который был избран Глава города;
2) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 3.1 настоящего Порядка, - в срок, позволяющий провести избрание Ульяновской Городской Думой Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в сроки, установленные частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
(пп. 2 в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 27.01.2023 N 4)
3) в случаях, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3.1 настоящего Порядка - не позднее одного месяца со дня наступления соответствующих обстоятельств. При этом принимается решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
Решение Ульяновской Городской Думы о проведении конкурса должно содержать сведения об объявлении конкурса с указанием даты и места его проведения, о месте и сроке приема документов для участия в конкурсе.
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
Одновременно с решением о проведении конкурса Ульяновская Городская Дума принимает решение о начале формирования конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, за исключением случаев, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.
Решение Ульяновской Городской Думы о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и размещению на сайте Ульяновской Городской Думы в сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
3.3. Ульяновская Городская Дума не позднее чем за двадцать календарных дней до дня проведения конкурса обеспечивает опубликование в газете "Ульяновск сегодня" и размещение на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в сети "Интернет" объявления о проведении конкурса, в котором указываются:
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
1) порядок проведения конкурса;
2) требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы города, установленные федеральными законами, законом Ульяновской области и решением Ульяновской Городской Думы с указанием реквизитов этих нормативных правовых актов (далее - требования по должности Главы города);
3) перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе;
4) дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов;
5) адрес места приема заявлений и прилагаемых к ним документов;
6) место, дата и время (час, минуты) начала проведения конкурса;
7) адрес местонахождения, номера телефонов конкурсной комиссии;
8) срок и способ уведомления участников конкурса о его результатах.
Объявление о проведении конкурса также может быть опубликовано в иных средствах массовой информации.
3.4. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы для участия в конкурсе (далее - документы для участия в конкурсе):
1) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с обязательством в случае его избрания на должность Главы города Ульяновска прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением 2 цветных фотографий размером 3 x 4 см;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
5) копию (все страницы) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, который в соответствии с федеральным законодательством удостоверяет личность гражданина Российской Федерации (оригинал соответствующего документа предъявляется как при представлении документов для участия в конкурсе, так и по прибытии на конкурс);
6) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям по должности Главы города:
а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), а в случае, если по основаниям, установленным трудовым законодательством, трудовая книжка не ведется - сведения о трудовой деятельности, сформированные работодателем (представителем нанимателя) в электронном виде, или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 27.05.2020 N 61)
б) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
в) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) (представляются по желанию лица, подающего заявление на участие в конкурсе);
г) копии иных документов, характеризующих его профессиональные качества: рекомендательные письма, характеристики с предыдущих мест работы (службы) и т.п. (представляются по желанию лица, подающего заявление на участие в конкурсе);
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии) или копию уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) (при наличии);
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
8) копию свидетельства о постановке лица, подающего заявление на участие в конкурсе, на налоговый учет по месту его жительства (при наличии);
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным Приказом МВД России от 27.09.2019 N 660;
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
В случае отсутствия возможности своевременного предоставления в конкурсную комиссию указанной в настоящем подпункте справки допускается представление в конкурсную комиссию расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом данная справка должна быть представлена в конкурсную комиссию в срок не позднее чем за один рабочий день до дня проведения конкурса;
10) утратил силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130;
11) собственный проект основных направлений социального и экономического развития муниципального образования "город Ульяновск" на срок полномочий Главы города (объемом до двадцати страниц машинописного текста шрифтом гарнитуры Times New Roman или ее аналога размером N 14);
12) предполагаемую схему организации управления администрацией города Ульяновска, ее отраслевыми (функциональными), территориальными и иными подразделениями с приложением проекта структуры администрации города Ульяновска.
3.5. Копии документов, указанных в подпунктах 4, 5, подпункте "г" подпункта 6, подпунктах 7, 8 и 10 пункта 3.4 настоящего Порядка, принимаются только при предоставлении подлинников документов. Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются кандидату в день предоставления, а их копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
3.6. Документы, указанные в подпунктах 11 и 12 пункта 3.4 настоящего Порядка, представляются в запечатанном и подписанном лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, непрозрачном конверте и подлежат вскрытию конкурсной комиссией на ее заседании при проведении конкурса.
3.7. Срок приема документов для участия в конкурсе не может составлять менее пятнадцати календарных дней со дня опубликования решения Ульяновской Городской Думы о назначении членов конкурсной комиссии.
3.8. Секретарем конкурсной комиссии в день приема документов для участия в конкурсе от лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе, делается регистрационная запись в журнале приема документов для участия в конкурсе, форма которого утверждается конкурсной комиссией, и выдается расписка с описью принятых документов для участия в конкурсе в случае, если представление лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, документов для участия в конкурсе осуществляется непосредственно в конкурсную комиссию. В случае поступления документов для участия в конкурсе по почте секретарем конкурсной комиссии делается соответствующая запись в журнале.
Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, то есть поступление их в конкурсную комиссию после истечения срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, является основанием для отказа лицу, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в приеме документов для участия в конкурсе.
Абзац утратил силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130.
3.9. Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, представленных кандидатом, изъявившим желание участвовать в конкурсе.
3.10. В срок не более чем через десять календарных дней со дня окончания установленного срока подачи документов для участия в конкурсе проводится заседание конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения документов для участия в конкурсе, поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе.
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
При рассмотрении документов для участия в конкурсе, поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, конкурсная комиссия проверяет полноту представленных документов, оценивает лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, на основании представленных ими документов об образовании, о прохождении государственной и (или) муниципальной службы, другой трудовой (служебной) деятельности, а также на основании иных представленных документов, характеризующих их профессиональные качества, определяет соответствие поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, документов для участия в конкурсе требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3 настоящего Порядка, и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к конкурсу лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе. Отсутствие документов, представляемых в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, не является основанием отказа в допуске к конкурсу лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе.
(в ред. решений Ульяновской Городской Думы от 28.04.2021 N 97, от 07.07.2021 N 130)
3.11. Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения конкурса конкурсная комиссия направляет лицам, изъявившим желание участвовать в конкурсе и допущенным к участию в конкурсе - претендентам, сообщение о дате, месте и времени проведения конкурса, а лицам, изъявившим желание участвовать в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, - соответствующие письменные уведомления. Данные сообщения и уведомления подписываются председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, и направляются любым доступным способом, позволяющим наиболее быстрое их получение указанными лицами, в том числе телеграфом, по электронной почте (в случае сообщения претендентом адреса электронной почты).

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится не позднее семи календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения документов для участия в конкурсе, поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе.
Конкурс проходит в форме собеседования с заслушиванием претендентов в порядке очередности, установленном конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия на своем заседании вскрывает запечатанные конверты, с документами, указанными в пункте 3.6 настоящего Порядка (при их наличии), заслушивает выступления претендентов по представленным ими программам деятельности, основным направлениям социального и экономического развития муниципального образования "город Ульяновск", предполагаемой структуре администрации города Ульяновска.
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
Продолжительность выступления каждого претендента составляет не более 10 минут. Члены конкурсной комиссии вправе задавать претендентам вопросы.
Претендент, извещенный в порядке, установленном пунктом 3.11 настоящего Порядка, о времени и месте проведения конкурса и не явившийся на собеседование в установленное время, считается отказавшимся от участия в конкурсе, о чем конкурсная комиссия принимает соответствующее решение.
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
4.2. В процессе проведения конкурса критериями оценки претендентов являются:
1) полнота знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ульяновской области, законов Ульяновской области и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава и иных муниципальных правовых актов муниципального образования "город Ульяновск" в объеме, необходимом для исполнения полномочий Главы города Ульяновска в его статусе, закрепленном Уставом муниципального образования "город Ульяновск";
2) опыт работы и (или) службы, в том числе на должностях муниципальной и (или) государственной службы;
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
3) стаж (количество лет) на должностях муниципальной и (или) государственной службы, на государственных и (или) муниципальных должностях;
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
4) наличие высшего образования;
5) прохождение курсов, семинаров, программ по повышению квалификации, освоенных претендентом за последние пять лет, соответствие тематической направленности данных курсов, семинаров и программ требованиям, предъявляемым по должности Главы города;
6) наличие научных публикаций в области управления (менеджмента), юриспруденции, экономики, социологии;
7) наличие государственных, муниципальных и ведомственных наград, знаков отличия, мер поощрения;
8) утратил силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130.
4.3. При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов исходя из представленных ими документов, а также критериев оценки, установленных пунктом 4.2 настоящего Порядка.
С целью обеспечения равных условий участия претендентов в конкурсе, конкурсная комиссия, с учетом настоящего Порядка, утверждает порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса, включающий порядок оценки претендентов при проведении конкурса.
(абзац введен решением Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
4.4. После оценки всех претендентов конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и принимает решение о результатах конкурса, которое направляется в Ульяновскую Городскую Думу не позднее следующего рабочего дня после дня его принятия.
4.5. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся, определении и регистрации кандидатов на должность Главы города;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
а) неявки на конкурс всех претендентов либо явки на конкурс только одного претендента;
б) отказа во время конкурса от участия в конкурсе всеми претендентами либо такого отказа некоторых претендентов, в результате которого в конкурсе остался участвовать только один претендент;
в) признания всех претендентов не соответствующими установленным требованиям по должности Главы города;
г) признания соответствующими установленным требованиям по должности Главы города менее двух претендентов.
Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, принятым конкурсной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть доведено председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, до сведения Ульяновской Городской Думы. Особое мнение члена конкурсной комиссии прилагается к итоговому протоколу заседания конкурсной комиссии, содержащему соответствующее решение конкурсной комиссии, и является его неотъемлемой частью.
4.6. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.
Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Ульяновской Городской Думы по вопросу принятия решения об избрании Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса, Ульяновская Городская Дума направляет кандидатам сообщение о дате, месте и времени проведения заседания Ульяновской Городской Думы любым доступным способом, позволяющим наиболее быстрое их получение указанными лицами, в том числе телеграфом, по электронной почте (в случае сообщения кандидатом адреса электронной почты).
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 07.07.2021 N 130)
4.7. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня принятия решения по результатам конкурса публикует в газете "Ульяновск сегодня" и размещает на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в сети "Интернет", а также может опубликовать в иных средствах массовой информации решение о результатах конкурса и информацию о кандидатах, представленных в Ульяновскую Городскую Думу для принятия решения об избрании на должность Главы города.
Если в результате проведения конкурса конкурс был признан несостоявшимся, Ульяновская Городская Дума принимает решение о проведении повторного конкурса.

5. Порядок избрания Главы города из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса

5.1. Ульяновская Городская Дума проводит заседание по вопросу принятия решения об избрании Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса, не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления в Ульяновскую Городскую Думу решения конкурсной комиссии. Заседание Ульяновской Городской Думы проводится с личным участием кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
5.2. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Ульяновской Городской Думы представляются председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, в его докладе. Продолжительность доклада не может превышать 10 минут.
После доклада председателя конкурсной комиссии либо лица, исполняющим его обязанности, кандидаты выступают со своими докладами. Продолжительность доклада не может превышать 15 минут. В докладе кандидат кратко излагает программу деятельности на должности Главы города с учетом собственной оценки реально сложившейся социально-экономической и политической ситуации в муниципальном образовании "город Ульяновск". По окончании доклада отводится до 10 минут для ответов кандидатов на вопросы депутатов Ульяновской Городской Думы. Во время выступления и ответов кандидата на заданные вопросы присутствие других кандидатов не допускается.
Очередность выступления кандидатов определяется при формировании повестки заседания в алфавитном порядке.
5.3. Кандидат, извещенный в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Порядка, о месте и времени заседания Ульяновской Городской Думы и не явившийся на заседание, снимается с рассмотрения, за исключением случая, когда от кандидата поступило официальное обращение о рассмотрении его кандидатуры в его отсутствие.
Если на момент начала заседания Ульяновской Городской Думы остается один кандидат из числа представленных конкурсной комиссией, на заседании Ульяновской Городской Думы рассматривается одна кандидатура.
Если на момент начала заседания Ульяновской Городской Думы не остается ни одного кандидата из числа представленных конкурсной комиссией, Ульяновская Городская Дума принимает решение о проведении повторного конкурса.
5.4. Глава города избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на основании результатов голосования депутатов Ульяновской Городской Думы.
По вопросу избрания Главы города проводится тайное голосование.
При голосовании депутат Ульяновской Городской Думы может проголосовать только за одного кандидата.
Избранным Главой города признается кандидат, набравший большинство голосов от установленного числа депутатов Ульяновской Городской Думы.
Если на голосование конкурсной комиссией были представлены два и более кандидата и при голосовании ни один из кандидатов не набрал установленного абзацем четвертым настоящего подпункта числа голосов депутатов Ульяновской Городской Думы, объявляется перерыв, после чего проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов при первом голосовании.
Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не набрал установленного в абзаце четвертом настоящего подпункта числа голосов депутатов Ульяновской Городской Думы, Ульяновская Городская Дума принимает решение о проведении повторного конкурса.
5.5. Решение Ульяновской Городской Думы об избрании Главы города подлежит официальному опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и размещению на сайте Ульяновской Городской Думы в сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

6. Заключительные положения

6.1. Организационное и материальное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппаратом Ульяновской Городской Думы за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск".
6.2. Расходы на участие в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) претенденты и кандидаты производят за счет собственных средств.
6.3. Документация конкурсной комиссии не позднее 20 календарных дней после вступления в силу решения Ульяновской Городской Думы об избрании Главы города передается председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, по описи на хранение в Ульяновскую Городскую Думу. Документация конкурсной комиссии подлежит хранению в Ульяновской Городской Думе в течение срока, предусмотренного законодательством об архивном деле. Сохранность документов конкурсной комиссии обеспечивается Ульяновской Городской Думой.
6.4. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.





Приложение 1
к Порядку



Список изменяющих документов
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы
от 28.04.2021 N 97)


                                      Конкурсную комиссию по проведению
                                      конкурса по отбору кандидатур на
                                      должность Главы муниципального
                                      образования "город Ульяновск"
                                      от __________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                                           (последнее - при наличии))
                                      _____________________________________
                                      ____________________________________,
                                      проживающего по адресу: _____________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      контактные телефон, адрес электронной
                                      почты (при наличии): ________________
                                      _____________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ___________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
__________________________________________________________________________,
                     (число, месяц и год рождения)
желаю  принять  участие  в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования "город Ульяновск".
    Настоящим  подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации,
дееспособен,   на  день  проведения  конкурса  не  имею  в  соответствии  с
Федеральным   законом   от   12.06.2002   N   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.
    Настоящим  также  подтверждаю, что сведения, содержащиеся в документах,
представляемых   мной   для   участия   в  данном  конкурсе,  соответствуют
действительности, а сами документы не являются подложными.
    В  случае избрания на должность Главы муниципального образования "город
Ульяновск"  обязуюсь  прекратить  деятельность,  несовместимую  со статусом
главы городского округа.

    Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

_________________                                        __________________
     дата                                                      подпись

Приложение 2
к Порядку



Список изменяющих документов
(в ред. решений Ульяновской Городской Думы
от 28.04.2021 N 97, от 07.07.2021 N 130, от 27.01.2023 N 4)


(форма)

                                  АНКЕТА
                                                           ┌────────────┐
                                                           │            │
                                                           │    Место   │
                                                           │     для    │
1. Фамилия _____________________________________________   │ фотографии │
   Имя _________________________________________________   │            │
   Отчество ____________________________________________   │            │
                   (заполняется при наличии)               │            │
                                                           └────────────┘

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство) (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если помимо гражданства Российской Федерации имеете также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства - укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что

9.1. Подвергались ли Вы административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если подвергались - когда

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)


11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации
Адрес организации (в т.ч. за границей)
поступления
ухода







































12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13.  Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги  братьев  и  сестер,
братья и сестры супругове.
    Если  родственники  изменяли  фамилию,  имя, отчество, необходимо также
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год, число, месяц и место рождения
Место работы (наименование и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)














































Примечание: сведения об отчестве вносятся при его наличии.
14.  Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
супруга (супруг), в том числе  бывшая (бывший),  супруги  братьев и сестер,
братья и  сестры  супругове,  постоянно  проживающие  за  границей  и (или)
оформляющие  документы  для  выезда на постоянное место жительства в другое
государство
___________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
___________________________________________________________________________
                с какого времени они проживают за границей)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________________
___________________________________________________________________________
17.  Домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания), номер
телефона (либо иной вид связи (при наличии)) ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________
                                         (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________
                                      (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20.  Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
___________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ____________________________________________________
22.  Дополнительные  сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе) _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
23. Адрес электронной почты (если имеется):
___________________________________________________________________________
24.  Мне известно, что сообщение о себе в настоящей анкете неполных и (или)
недостоверных  сведений  могут повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору
кандидатур  на должность Главы муниципального образования "город Ульяновск"
и избрании на данную на должность.
    На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих
персональных  данных  (в  том  числе автоматизированную обработку) согласен
(согласна).

"___" ___________ 20___ г.                              Подпись ___________





Приложение 3
к Порядку



Список изменяющих документов
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы
от 07.07.2021 N 130)


                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) субъекта персональных
                                   данных)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт N _____________, выдан ___________________________________________,
                                        (кем выдан и дата выдачи)
__________________________________________________________________________,
даю   согласие   на   обработку   моих  персональных   данных   Ульяновской
Городской Думой и сформированной ею конкурсной комиссией (адрес нахождения:
г.  Ульяновск,  ул.  Кузнецова, д. 7)  при  проведении  конкурса  по отбору
кандидатур  на должность Главы муниципального образования "город Ульяновск"
(далее  -  конкурс)  и  решения  вопроса  об  избрании  на  должность Главы
муниципального  образования  "город  Ульяновск":  фамилии,  имени, отчества
(последнее  при наличии), личного изображения на фото, года, месяца, даты и
места рождения, адреса места жительства, семейного положения, гражданства и
наличия  вида  на  жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное   проживание   гражданина  Российской  Федерации  на  территории
иностранного    государства,   информации   об   образовании   и   трудовой
деятельности, паспортных данных и данных о страховом номере индивидуального
лицевого  счета,  сведений  о  наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования,
сведений о наличии (отсутствии) административного наказания по статьям 20.3
и  20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
иных  персональных  данных,  содержащихся  в документах, представленных для
участия  в  конкурсе.  Я  проинформирован,  что под обработкой персональных
данных  понимаются  любое  действие  (операция)  или  совокупность действий
(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без
использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),
извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление,
доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных
данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".
    Настоящее  согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в
письменной форме, которое представляется в Ульяновскую Городскую Думу.

____________________                       _______________/_______________/
      (дата)                              (личная подпись)     (Ф.И.О.)





Приложение 2
к решению
Ульяновской Городской Думы
от 8 мая 2018 г. N 46

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК", ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТРЕБОВАНИЯМ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ
И НАВЫКАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
УЛЬЯНОВСК" ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Требованиями к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой муниципального образования "город Ульяновск" полномочий по решению вопросов местного значения городского округа, являются:
1) наличие у кандидата высшего образования;
2) наличие у кандидата профессиональных знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ульяновской области, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области в части, касающейся осуществления вопросов местного значения городского округа; Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "город Ульяновск" в указанной части; системы и структуры федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск"; основ экономики, организации труда, основ делопроизводства;
3) наличие у кандидата профессиональных навыков руководства государственным органом, органом местного самоуправления, организацией независимо от формы собственности, или их структурными подразделениями, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, иными органами и организациями, в том числе ведения деловых переговоров; планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих и иных решений; продуктивной деятельности в напряженных условиях, в том числе быстрого переключения с анализа одного материала на анализ другого, не менее важного, материала; стимулирования достижения результатов; расстановки кадров, делегирования полномочий; использования современной компьютерной и организационной техники и соответствующих программ для электронных вычислительных машин; систематического повышения уровня профессиональных знаний и навыков; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.



