
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
 «26» сентября 2014 года № 7

О внесении изменений в ПОлОжение О кОнкурснОй кОмиссии и О ПОрядке 
ПрОведения кОнкурса на замещение дОлжнОсти главы администрации сиверскОгО 

гОрОдскОгО ПОселения (утв. решением сОвета деПутатОв сиверскОгО гОрОдскОгО 
ПОселения № 6 От 20.10.2005 г. в редакции решения сОвета деПутатОв сиверскОгО 

гОрОдскОгО ПОселения № 4 От 22.10.2009 г.)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения о конкурсной комиссии и о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации Сиверского городского поселения (утв. решением со-
вета депутатов Сиверского городского поселения № 6 от 20.10.2005 г., с изменениями внесенными решением совета депу-
татов Сиверского городского поселения № 4 от 22.10.2009 г.), руководствуясь: ч. 5 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13, ч. 1, ч. 3 
ст. 16 Федерального законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области № 14-оз от 11.03.2008 г. «О правовом регулировании муниципальной службы в Российской 
Федерации», п. 1 ст. 1 Областного закона Ленинградской области № 121-оз от 30.12.2009 г. «О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Ленинградской области в сфере местного самоуправления», Уставом муниципального об-
разования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1. В п. 1 Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции Сиверского городского поселения (утв. решением совета депутатов Сиверского городского поселения № 6 от 20.10.2005 
г., с изменениями внесенными решением совета депутатов Сиверского городского поселения № 4 от 22.10.2009 г.) (далее 
по тексту – Положение), слова «…областным законом от 30 мая 2005 г. № 37-оз «Об органах местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области»…» заменить на слова: «…Областным законом Ленинградской области № 
14-оз от 11 марта 2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Российской Федерации».

2. Изложить п. 1 раздела II Положения в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия состоит из 10 членов, из них половина членов конкурсной комиссии назначается советом депу-

татов Сиверского городского поселения, а другая половина - главой администрации Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области».

3. В п. 1 раздела IV Положения, слово: «…кандидатам…», заменить на слова: «…лицам, участвующим в конкурсе».
4. Изложить абз. 1 п. 2 раздела IV Положения в следующей редакции:
«Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим 
Положением, при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 3 раздела IV настоящего Положения».

5. Изложить п. 3 раздела IV Положения в следующей редакции:
«Лицо не допускается к участию в конкурсе в случаях:
- Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муници-

пальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-

мую федеральными законами тайну;
- Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденно-

го заключением медицинской организации;
- Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться 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;

- Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муници-
пальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

- Представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
- Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заклю-

чением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
- Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети су-

пругов и супруги детей) с главой муниципального образования;
- Достижения им предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы».
6. Изложить п. 3 раздела IV Положения в следующей редакции:
«Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, должно соответствовать следующим квалификационным требовани-

ям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам:

- высшее образование;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности;
- знание: Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской области, Устава Сиверского городского поселе-

ния; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти Ленинградской области, организации местного самоуправления, муниципальной службы, 
форм планирования и контроля деятельности организации, методов оценки эффективности деятельности организации и ме-
тодов управления персоналом, организации документооборота, правил внутреннего трудового распорядка, а также делового 
этикета;

- навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий, постановки 
перед подчиненными достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организа-
ции рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров, подготовки аналитических обзоров и дело-
вых писем, пользования компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе предоставляет в конкурсную комиссию:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26 

мая 2005 г. № 667-р;
- две фотографии 4 X 6;
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- документ об образовании; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
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