
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от________________ № _________ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 

06.09.2016 №551 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области"  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 №551 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Сысертского городского округа» следующие изменения: 

в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Сысертского городского округа: 

1) пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и 

проведения конкурса.»; 

2) пункт 9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) представляет конкурсную комиссию в судебных органах.»; 

3) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1. Члены конкурсной комиссии могут участвовать в первом заседании 

конкурсной комиссии путем использования систем видеоконференц-связи. 

4) подпункт 4 пункта 21 исключить; 

5) абзац второй пункта 22 изложить в новой редакции: 

«В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 - 3 пункта 21 настоящего Положения, 

решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных дней со дня 

наступления указанных в данных подпунктах обстоятельств.»; 

6) пункт 23 изложить в новой редакции: 

«23. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются: 

1) наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов; 

2) дата, время и место проведения первого этапа конкурса; 

3) требования к кандидатам; 

4) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для 

участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 

5) дату начала и окончания, время и место приема документов от кандидатов; 

6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний; 
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7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, 

контактное лицо).»; 

7) пункт 27 изложить в новой редакции: 

«27. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 34 настоящего 

Положения. 

Требованиями к уровню профессионального образования и профессиональным 

знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 

Сысертского городского округа отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления являются: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков 

руководящей работы.»; 

8) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение об отказе в приеме документов принимается председателем Думы 

Сысертского городского округа.»; 

9) в пункте 40 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а так же 

представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных сведений, 

подтвержденных информацией, представленной правоохранительными органами или 

иными органами, либо несоответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 27 

настоящего Положения, являются основаниями для принятия конкурсной комиссией 

решения об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу конкурса.»; 

10) подпункт 1 пункта 42 изложить в новой редакции: 

«1) индивидуальное собеседование с изложением своих предложений, программы 

развития Сысертского городского округа в рамках полномочий главы муниципального 

образования;»; 

11) подпункт 5 пункта 42 исключить; 

12) пункт 45 исключить; 

13) пункт 47 изложить в новой редакции: 

«47. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от 

участия в конкурсе, за исключением случая признания конкурсной комиссией причины 

неявки кандидата уважительной. 

В случае признания причины неявки кандидата для участия во втором этапе 

конкурса уважительной, заседание конкурсной комиссии переносится на иную дату.»; 

14) пункт 2 пункта 48 изложить в новой редакции: 

«2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 

наличия одного кандидата; 

отсутствие кандидатов; 

признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 

27 настоящего Положения; 

признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания; 

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.»; 

15) в пункте 53 слова «либо в случае непринятия Думой Сысертского городского 

округа решения об избрании Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» исключить; 

16) приложение №9 исключить. 
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        2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

        4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                 О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                          А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 


