СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14.08.2018

№ 01-44рс

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО «Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области»,
руководствуясь решением Совета депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования (далее - конкурс). Конкурс провести в соответствии с решением Совета
депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования».
2. Срок проведения конкурса с 13.09.2018 по 12.10.2018.
Первый этап конкурса проводится с 13.09.2018 по 27.09.2018. Начало первого
этапа состоится 13.09.2018 в 15.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,
кабинет № 101. Итоги первого этапа конкурса подвести в срок до 27.09.2018, 15.00.
3. Утвердить текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе на
должность Главы муниципального образования (прилагается).
4. Документы для участия в конкурсе принимаются аппаратом Совета депутатов
города Оленегорска в период с 29.08.2018 по 12.09.2018 включительно, в рабочие дни
с 08:45 до 17:15 (обед с 12:45 до 14:00), в выходные с 15:00 до 17:15, по адресу: г.
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101.
5. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией следующих лиц:
1) Васильеву Любовь Кондратьевну – депутата Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2) Кузьмина Михаила Михайловича – Почетного гражданина города
Оленегорска.
3) Кутихина Александра Георгиевича – председателя профсоюзной организации
ОАО «Олкон».

2
4) Машнину Ирину Ромуальдовну – члена Обшественного Совета при
Администрации города Оленегорска.
5) Медведеву Любовь Александровну – председателя Оленегорской городской
организации Всероссийского общества инвалидов.
6) Першину Елену Дмитриевну - председателя Оленегорской городской
общественной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной
территорией

А.М. Ляпко

Приложение
к решению Совета депутатов
города Оленегорска
от 14.08.2018 № 01-44рс
Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования
Совет депутатов города Оленегорска сообщает о приеме документов для участия
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования.
Наименование должности, на которую осуществляется отбор: Глава
муниципального образования.
Срок проведения конкурса: с 13.09.2018 по 12.10.2018.
Дата, время и место проведения первого этапа конкурса: Первый этап
конкурса проводится с 13.09.2018 по 27.09.2018. Начало первого этапа состоится
13.09.2018 в 15.00, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101.
Итоги первого этапа конкурса подвести в срок до 27.09.2018, 15.00.
Требования к кандидатам: В соответствии с законодательством Российской
Федерации и Мурманской области право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие 21 года.
К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства за исключением
случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию
документов, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на
момент представления в конкурсную комиссию документов, неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 4 и 5;
7)
подвергнутые
административному
наказанию
за
совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если документы,
представлены в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в
силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или)
муниципальные должности в течение определенного срока, если документы,
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представлены в конкурсную комиссию до окончания соответствующего срока.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования
к их оформлению (в том числе формы): гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме, заполненное
собственноручно (согласно Приложению № 1 к решению Совета депутатов от
15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»), с
обязательством о прекращении деятельности, несовместимой со статусом главы
муниципального образования в случае избрания на должность Главы муниципального
образования.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий). Если гражданин является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного
органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его
документа;
3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) фотографию размером 3 x 4 см в цветном или черно-белом варианте на
белом фоне, без светлого угла, на матовой фотобумаге (бюст, анфас, без головного
убора);
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что гражданин является депутатом;
6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об
имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по форме, установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
7) справку о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также справки о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», за 2017 год;

3
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
9) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами
(их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи
персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в
конкурсе (примерная форма приведена в Приложении № 2 к решению Совета
депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования»);
10) заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у,
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
До даты представления в конкурсную комиссию документов, указанных в
перечне, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Вместе с документами, указанными в перечне, гражданин представляет
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами (согласно Приложению № 3 к решению Совета
депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования»).
Все копии документов, указанные в перечне, представляются одновременно с
оригиналами.
Срок приема документов (дата и время начала и дата и время окончания)
и место приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию:
Документы для участия в конкурсе принимаются аппаратом Совета депутатов
города Оленегорск в период с 29.08.2018 по 12.09.2018 включительно.
В рабочие дни с 08:45 до 17:15 (обед с 12:45 до 14:00), в выходные с 15:00 до
17:15.
По адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101.
Условия участия кандидатов в конкурсе, в том числе порядок проведения
конкурсных испытаний:
Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано не менее двух
заявлений об участии в конкурсе.
В случае если по окончании срока подачи заявок для участия в конкурсе в
конкурсную комиссию поступило менее двух заявлений, решением конкурсной
комиссии, принятым в течение двух рабочих дней после окончания указанного срока,
конкурс признается несостоявшимся.
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Кандидат в любой момент до принятия конкурсной комиссией итогового
решения по результатам второго этапа конкурса вправе представить в конкурсную
комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С даты
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается
снявшим свою кандидатуру.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия проводит проверку:
- представленных кандидатами документов на предмет их соответствия перечню,
а также требованиям к их оформлению;
- достоверности сведений, представленных кандидатами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- соответствия кандидатов требованиям, указанным в пункте 4.1 решения Совета
депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования», на основании представленных ими документов, а также информации,
представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Первый этап конкурса должен быть завершен конкурсной комиссией в течение
пятнадцати дней со дня поступления из аппарата Совета депутатов заявлений и
прилагаемых к ним документов для участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия отказывает кандидату в допуске к участию во втором
этапе конкурса по следующим основаниям:
1) представленные кандидатом документы не соответствуют перечню и (или)
требованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 решения Совета
депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования»;
2) кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1 решения
Совета депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования».
По результатам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением списка
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
- подачи кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе, в результате
чего остается менее двух кандидатов, допущенных к участию во втором этапе
конкурса.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку
профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.
Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от
участия в конкурсе, за исключением обращения с ходатайством.
Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках второго этапа
конкурса вправе обратиться с ходатайством об отложении заседания в связи с
невозможностью явки по уважительной причине. К такому ходатайству прилагаются
доказательства уважительности причин неявки.
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Ходатайство, может быть заявлено кандидатом однократно.
При проведении второго этапа конкурса применяются следующие методы
оценки
профессиональных
качеств
кандидатов:
устное
представление
(не более 30 минут, с презентацией - по желанию кандидата) предложений по
решению наиболее актуальных и проблемных для муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией вопросов местного значения, в рамках
полномочий органов местного самоуправления и собеседование.
Устное представление и собеседование проводится конкурсной комиссией с
каждым кандидатом индивидуально.
Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются
кандидатами в ходе второго этапа конкурса, избираются кандидатами
самостоятельно.
По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении двух кандидатов (с
указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии)) на рассмотрение
Советом депутатов для избрания Главы муниципального образования;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае подачи кандидатами
заявлений об отказе от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для участия во
втором этапе конкурса (за исключением случаев, установленных абзацами вторым и
третьим пункта 5.13 Положения утвержденного решением Совета депутатов от
15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»), в
результате чего остается менее двух кандидатов, участвующих во втором этапе
конкурса.
3) о признании конкурса несостоявшимся в случае если по результатам третьего
тура голосования не определились два кандидата для представления их на
рассмотрение Совета депутатов.
Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам второго этапа
конкурса, является итогом проведения конкурса.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по
результатам второго этапа конкурса решении каждого из кандидатов, принявших
участие во втором этапе.
Решение конкурсной комиссии, принятое по итогам второго этапа конкурса,
подлежит опубликованию в газете «Заполярная руда» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией в сети «Интернет» в течение семи
календарных дней со дня принятия решения.
Сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес,
телефон, контактное лицо):
Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования можно получить по адресу: 184530, г.
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101 (ведущий специалист аппарата
Совета депутатов Федюшкина Мария Петровна), тел 8(815-52) 58-064, адрес
электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru или на сайте органов местного
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией (электронный адрес сайта: olenegorsk.gov-murman.ru ) вкладка «Конкурс
на должность Главы муниципального образования» (электронный адрес:
http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/GMO/ ).

