РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
«_26_» мая 2021 года

№ 63/8

О внесении изменений и дополнений в
решение Рыльской городской Думы от
28.07.2016 г. №51/5 «Об утверждении порядка
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города Рыльска»
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 2 статьи 1 Закона Курской области от 19 ноября
2014 года №72-ЗКО «О порядке избрания, месте в системе органов местного
самоуправления и сроках полномочий Глав муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области, Рыльская городская Дума РЕШИЛА:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в решение Рыльской
городской Думы от 28.07.2016 г. №51/5 «Об утверждении порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Рыльска» (в
редакции решений Рыльской городской Думы №9/4 от 14.06.2017, №42/3 от
22.01.2020, № 47/1 от 15.04.2020):
1.1. Пункт 1.2 Порядка дополнить предложением следующего
содержания: «Сроки, установленные настоящим Порядком, исчисляются в
календарных днях, если Порядком не установлено иное.».
1.2. В пунктах 1.3, 1.5 Порядка слова «20 (двадцать)» заменить словами
«35 (тридцать пять)».
1.3. В пункте 1.4 Порядка слова «20 (дней)» заменить словами «35
(тридцать пять)».
1.4. В подпункте 4 пункта 1.4 слова «истечения срока, предусмотренного
настоящим Порядком для избрания Главы города Рыльска по результатам
конкурса» заменить словами «со дня такого не избрания.».
1.5. В пункте 2.4 Порядка:
а) абзацы 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:
«Член конкурсной комиссии:
выводится из состава конкурсной комиссии, в случае
систематической (два раза подряд) неявки на заседания конкурсной комиссии
без уважительной причины, по решению органа, его назначившего, с
одновременным назначением нового члена конкурсной комиссии взамен
выбывшего;
выходит из состава конкурсной комиссии на основании
собственного заявления; в случае если после подачи заявления членом

конкурсной комиссии о выходе из ее состава конкурсная комиссия остается в
неправомочном составе, орган, назначивший выбывшего члена конкурсной
комиссии, принимает решение о назначении нового члена конкурсной
комиссии взамен выбывшего.».
б) абзацы 4, 8 и 9 признать утратившими силу.
1.6. В пункте 3.3 Порядка:
а) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) документы, подтверждающие выполнение гражданином обязанности
по предоставлению Губернатору Курской области сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с частью
4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются по форме справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
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», заполненной с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на
официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который
также размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».
б) подпункт 11 признать утратившим силу.
в) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости.»;
г) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) с 1 января по 30 июня 2021 года включительно предоставляется
уведомление о принадлежащих ему, его супругам и несовершеннолетним детям
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению №
1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации.».
1.7. Пункт 3.4 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Дополнительно к вышеперечисленным документам кандидатом в
конкурсную комиссию могут быть представлены:
1)
документы, подтверждающие принадлежность к политической
партии, иному общественному объединению;
2) документы в поддержку избрания его Главой города Рыльска (в том
числе от общественных объединений, политических партий, собраний

граждан), заверенные в установленном действующим законодательством
порядке;
3)
документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени (звания), о награждении наградами и присвоении
почетных званий, о замещаемых общественных должностях;
4)
информация о видении социально-экономического развития
территории;
5)
иные документы, характеризующие его профессиональную
подготовку.».
1.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную
комиссию кандидатами лично в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня,
следующего за днем официального опубликования решения о проведении
конкурса. Документы принимаются ежедневно, в т.ч. в выходные и
праздничные дни, с 9.00 до 18.00. Документы, поступившие после 18.00 часов
35 (тридцать пятого) дня с даты официального опубликования указанного
решения не принимаются.».
1.10. В пункте 3.7 Порядка слова «в пунктах 3.3., 3.4.» заменить словами
«в пункте 3.3».
1.11. В приложении к Порядку № 4 «Бюллетень» слова «Программа
социально-экономического развития города Рыльска на 5 лет» заменить
словами «Выступление участника конкурса по видению социальноэкономического развития города Рыльска».
1.12. В пункте 4.1 раздела 4 «Порядок проведения конкурса» Порядка
слова «за 20 дней» заменить словами «за 35 дней».
1.13. В пункте 4.6 слова «представления кандидатом Программы»
заменить словами «выступления кандидата».
1.14. В абзаце 3 пункта 2.9 Порядка слова «числа присутствующих на
заседании членов комиссии» заменить словами «общего числа членов
конкурсной комиссии».
1.15. В пункте 5.5 Порядка слова «в сроки, установленные пунктом 1.4.
настоящего Порядка» заменить словами «не позднее 10 (десяти) дней со дня
такого голосования.».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Рыльской
городской Думы

А.В. Харин

Глава города Рыльска

С.А. Курносов

Приложение № 4
к порядку проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы города Рыльска

БЮЛЛЕТЕНЬ
№
п/п

Ф. И. О.
кандидата

Количество баллов (от 0 до 10)
Выступление участника конкурса по
Собеседование: уровень компетентности и профессионализма
видению социально- экономического
развития города Рыльска
Оценка
Оценка
возможности логичности
реализации построения и
на практике доступности
для понимания
населения

Оценка
соответствия
действующему
законодательству

Уровень
образования

Наличие стажа
муниципальной
(государственной)
службы, стажа работы
на руководящих
должностях (1)

Знания, умения и
навыки по вопросам
государственного и
муниципального
управления

Знание Устава
муниципального
образования,
федерального,
регионального
законодательства в
сфере местного
самоуправления

(1)- Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации,
а также должность руководителя структурного подразделения указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами,
определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и их
структурных подразделений.

Член комиссии _______________ /___________________0____________________/
(подпись)

( Фамилия И.О.)

