проект
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 октября 2020 г.

г. Моршанск

№____

О внесении изменений в решение
Моршанского городского Совета
народных депутатов от 28.12.2016 №
310 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы
города
Моршанска
Тамбовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З «Об
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской
области», на основании Устава города Моршанска Моршанский городской
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Моршанска
Тамбовской области, утвержденное решением Моршанского городского
Совета народных депутатов от 28.12.2016 № 310:
1.1. В абзаце втором части 5 раздела 2 слова ««ТОП68 Тамбовский
областной портал»» заменить словами ««РИА «ТОП68»»;
1.2. В разделе 4:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. К кандидатурам на должность главы города Моршанска
предъявляется требование к уровню профессионального образования,
которое является предпочтительным для осуществления главой города
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления города, а именно наличие высшего профессионального
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.»;
б) в части 3:
пункт 4 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) ранее не
заключался»;
пункт 10 исключить;

в) в абзаце втором части 6 слова «в пунктах 1 – 10» заменить словами
«в пунктах 1 – 9»;
1.3. В разделе 7 часть 5 считать частью 3;
1.4. Раздел 8 изложить в новой редакции:
«8. Порядок проведения третьего этапа конкурса
1. Третий этап конкурса включает в себя личное собеседование членов
конкурсной комиссии с Претендентом на должность главы.
2. Для проведения собеседования конкурсной комиссии секретарь
конкурсной комиссии приглашает Претендентов по одному в алфавитном
порядке.
3. Перед началом собеседования Претендент вправе предоставить
программу, содержащую основные направления социально-экономического
развития города Моршанска, совершенствования деятельности и структуры
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, а
также предложения по эффективному решению вопросов местного значения
города Моршанска (далее - Программа) (исполненную печатным шрифтом на
русском языке; на бумажном носителе; не более 30 листов бумаги, формат А4 (210 мм х 297 мм); шрифт - Times New Roman; размер - 14), которая
учитывается Конкурсной комиссией при оценке третьего этапа конкурса.
Каждому Претенденту отводится на презентацию Программы не
более 10 минут.
4. После представления Претендентом Программы, в случае ее
предоставления Претендентом, члены конкурсной комиссии проводят
собеседование с Претендентом, в рамках которого вправе задавать
Претенденту вопросы
Вопросы членами конкурсной комиссии задаются по следующим
направлениям:
предполагаемая результативность в достижении позитивных
изменений в социально-экономическом развитии муниципального
образования;
выявление резервов бюджета муниципального образования по
доходам;
эффективное использование муниципального имущества;
оптимизация структуры исполнительно-распорядительного органа;
повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
эффективность решения вопросов местного значения.
5. Общее время на рассмотрение одного Претендента не должно
превышать 20 минут.
6. По завершении обсуждения председатель конкурсной комиссии
дает членам конкурсной комиссии время для заполнения оценочного листа
(приложение № 1 к настоящему Положению).

Члены конкурсной комиссии в целом оценивают Претендента по 5балльной системе (от 0 балла до 5 баллов, в целых числах) по направлениям,
указанным в части 5 настоящего раздела.
7. Обобщение оценочных листов и оформление итоговой ведомости
(приложение № 2 к настоящему Положению) осуществляет секретарь
конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии оглашает
результаты (итоги) конкурса - количество баллов, набранное каждым
Претендентом.
8. Итоговая ведомость (подписанная председателем, секретарем
конкурсной комиссии) прилагается к решению Конкурсной комиссии о
результатах конкурса (приложение № 3 к настоящему Положению).
9. Два Претендента, набравшие наибольшее количество баллов по
итогам Конкурса, признаются победителями Конкурса и подлежат
регистрации Конкурсной комиссией в качестве Кандидатов на должность
главы муниципального образования.
В случае если по итогам конкурса более двух Претендентов набрали
одинаковое наибольшее количество баллов, члены конкурсной комиссии
определяют двух победителей открытым голосованием. При этом член
конкурсной комиссии отдает свой голос только за двух Претендентов.
В случае если по итогам конкурса второй и последующие
Претенденты набрали одинаковое количество баллов, члены конкурсной
комиссии определяют победителя открытым голосованием. При этом член
конкурсной комиссии отдает свой голос только за одного Претендента.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Согласие».
Председатель Моршанского городского
Совета народных депутатов

Л.Н. Шишкина

