
Дума ЗАТО Звёздный 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26.01.2010                     № 4 
 

Об утверждении Положения 
о порядке и условиях 
проведения конкурса на 
замещение должности главы 
администрации ЗАТО 
Звёздный Пермского края 

 
 

В целях реализации статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пункта 3 статьи 4 Закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании», Закона Пермского края 
от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Закона 
Пермской области от 02.08.2005 № 2390-528 «О дополнительных требованиях к 
кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района 
(городского округа) и условиях контракта для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) в части осуществления отдельных 
государственных полномочий», статьи 35 Устава городского округа закрытое 
административно-территориальное образование Звёздный Пермского края, 

Дума ЗАТО Звёздный РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации ЗАТО Звёздный Пермского края. 
2. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение установленным порядком.  

 
Глава ЗАТО Звёздный               А.С.Королёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы ЗАТО Звёздный 
от 26.01.2010 № 4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации ЗАТО Звёздный Пермского края (далее конкурс) разработано в соответствии 
со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 4 Закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе 
в Пермском крае», Законом Пермской области от 02.08.2005 № 2390-528 «О дополнительных 
требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации муниципального 
района (городского округа) и условиях контракта для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) в части осуществления отдельных 
государственных полномочий», статьёй 35 Устава городского округа закрытое 
административно-территориальное образование Звёздный Пермского края. 

1.2. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации ЗАТО Звёздный (далее глава администрации) и принятия 
решения о назначении главы администрации, а также состав, порядок формирования и 
полномочия конкурсной комиссии. 

1.3. Целью проведения конкурса является отбор наиболее подготовленных лиц, 
имеющих необходимое образование, профессиональные знания, опыт руководящей работы, 
деловые и моральные качества для назначения на должность главы администрации. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
2.1. Кандидат на должность главы администрации должен соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: 
- иметь высшее профессиональное образование; 
- иметь стаж работы на руководящей должности не менее трех лет; 
- знать Конституцию Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Пермского края и ЗАТО Звёздный, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей, в том числе для осуществления отдельных государственных полномочий. 

Под руководящей должностью в настоящем Положении понимается должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации независимо от формы собственности, а также должность 
руководителя их структурного подразделения. 

2.2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным 
статьёй 13 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

 
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ  

И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 



 
3.1. Для проведения конкурса Думой ЗАТО Звёздный формируется конкурсная 

комиссия (далее Комиссия). 
3.2. Комиссия: 
- рассматривает поступившие документы граждан на участие в конкурсе; 
- оценивает кандидатов на должность главы администрации с соблюдением равных 

условий проведения конкурса для каждого из кандидатов; 
- производит отбор кандидатов на должность главы администрации; 
- представляет в Думу ЗАТО Звёздный кандидатов на замещение должности главы 

администрации для назначения. 
3.3. Комиссия состоит из 9 человек. 
При формировании Комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального 

закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» одна треть (3 человека) её членов назначаются Думой ЗАТО Звёздный, одна 
треть (3 человека) – Законодательным Собранием Пермского края по представлению 
Губернатора Пермского края, одна треть (3 человека) – Министерством обороны Российской 
Федерации. 

3.4. Комиссия формируется решением Думы ЗАТО Звёздный в течение 15 дней после 
принятия решения о проведении конкурса. 

Решение о формировании Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
больше половины от установленного числа депутатов Думы ЗАТО Звёздный. 

3.5. Назначение одной трети членов Комиссии Думой ЗАТО Звёздный проводится в 
течение 5 дней после вступления в силу решения Думы ЗАТО Звёздный о проведении 
конкурса. 

Решение Думы ЗАТО Звёздный о назначении членов Комиссии проводится открытым 
голосованием отдельно по каждой кандидатуре или списком и считается принятым, если за 
него проголосовало больше половины от установленного числа депутатов Думы ЗАТО 
Звёздный. 

Кандидатуры в состав Комиссии могут быть предложены главой ЗАТО Звёздный, 
депутатами Думы ЗАТО Звёздный, администрацией ЗАТО Звёздный. 

3.6. Деятельность Комиссии осуществляется на коллегиальной основе. 
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 
Председатель и секретарь Комиссии назначаются решением Думы ЗАТО Звёздный при 

назначении одной трети членов Комиссии. 
Заместитель председателя Комиссии избирается Комиссией на первом заседании 

Комиссии большинством голосов. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, 

председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами 
Комиссии, контролирует исполнение решений, принятых Комиссией, представляет 
Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями, средствами массовой информации и гражданами. 

Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в 
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя Комиссии иные 
полномочия. 

Секретарь Комиссии организационно обеспечивает деятельность Комиссии, ведет 
делопроизводство, принимает поступающие в Комиссию материалы, проверяет 
правильность и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы 
и документы, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии, в том числе знакомит 
членов Комиссии с поступившими документами, ведёт протоколы заседания Комиссии. 



Комиссия может привлекать к участию в работе независимых экспертов, которые 
пользуются правом совещательного голоса. 

В заседаниях Комиссии могут участвовать депутаты Думы ЗАТО Звёздный с правом 
совещательного голоса. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют более 
половины от общего (установленного) числа членов Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в её заседаниях лично и не вправе передавать свои 
полномочия другому лицу. 

3.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
3.9. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в её заседании, не позднее дня, следующего за днём заседания 
Комиссии, на котором оно было принято. 

3.10. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счёт средств бюджета 
ЗАТО Звёздный, предусмотренных на содержание Думы ЗАТО Звёздный. 

 
IV. ПОДГОТОВКА КОНКУРСА 

 
4.1. О проведении конкурса принимается решение Думы ЗАТО Звёздный, в котором 

определяются: 
- дата, время и место проведения конкурса; 
- срок, порядок представления и состав документов необходимых для участия в 

конкурсе; 
- место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона секретаря Комиссии; 
- проект контракта с главой администрации ЗАТО Звёздный Пермского края. 
4.2. Решение Думы ЗАТО Звёздный о проведении конкурса подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного» и размещается на 
официальном сайте администрации ЗАТО Звёздный в установленном порядке не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения  конкурса. 

4.3. Для участия в конкурсе гражданин представляет: 
1) заявление на имя председателя Комиссии с просьбой об участии в конкурсе на 

замещение должности главы администрации; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку; 
5) документ об образовании; переподготовке, повышении квалификации, присвоении 

ученой степени и иные документы, подтверждающие профессиональное образование, 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 



Документы в соответствии с п.п. 3-8 настоящего пункта могут быть представлены в 
копиях, заверенных установленных порядком. 

Подлинники документов возвращаются гражданину в день их представления. 
4.4. Поступившие заявление и документы регистрируются в Журнале регистрации 

заявлений граждан об участии в конкурсе на замещение должности главы администрации 
ЗАТО Звёздный Пермского края по форме в соответствии с Приложением. 

4.5. На основании представленных документов после их проверки на соответствие 
действующему законодательству и требованиям, установленным разделом II настоящего 
Положения, Комиссия принимает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе или 
отказе в допуске. 

Допущенный к участию в конкурсе гражданин становится кандидатом на замещение 
должности главы администрации ЗАТО Звёздный Пермского края (далее кандидат). 

4.6. Основанием для отказа в допуске граждан к участию в конкурсе является: 
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе 

документов; 
- недостоверность или неполнота представленных сведений; 
- несоответствие кандидата требованиям пункта 2.1 настоящего Положения; 
- установление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения. 
4.7. Решение Комиссии о допуске или отказе в допуске гражданина к конкурсу 

сообщается гражданину в письменной форме в течение двух дней со дня заседания 
Комиссии, на котором рассматривались документы кандидата. 

В решении Комиссии об отказе в допуске гражданина к конкурсу указываются причины 
отказа. 

 
V. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 
5.1. На замещение должности главы администрации проводится конкурс с 

использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств, в том числе: 
- изложения тезисов программы кандидата; 
- индивидуального собеседования. 
Критериями оценки кандидатов являются: 
- знание Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Пермского края и ЗАТО Звёздный, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей; 

- понимание кандидатом проблем ЗАТО Звёздный и видение перспектив его развития. 
Конкурс на замещение должности главы администрации проводится при условии 

допуска к нему не менее двух кандидатов. 
5.2. Конкурс проводится на заседании Комиссии в присутствии кандидата. 
Очерёдность заслушивания кандидатов устанавливается Комиссией. 
Каждый кандидат представляет тезисы своей программы. 
После заслушивания кандидата члены Комиссии могут задать кандидату вопросы. 
По каждому из кандидатов Комиссия принимает решение о представлении кандидата 

для назначения на должность главы администрации или об отказе в представлении кандидата 
для назначения на должность главы администрации в Думу ЗАТО Звёздный. Решение 
принимается в отсутствие кандидата открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов Комиссии присутствующих на заседании. 

Каждый член Комиссии голосует по каждому кандидату на должность главы 
администрации: или «за», или «против», или «воздержался». 

Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Комиссии. 
Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание Комиссии 

расценивается как его отказ от участия в конкурсе и влечет принятие Комиссией решения об 



отказе в представлении кандидата для назначения на должность главы администрации в 
Думу ЗАТО Звёздный. 

Решение Комиссии доводится в письменной форме до каждого кандидата в течение 
трех дней с момента его принятия. 

5.3. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений: 
- о представлении кандидатов для назначения на должность главы администрации в 

Думу ЗАТО Звёздный; 
- о признании конкурса несостоявшимся. 
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из 

следующих случаев: 
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе; 
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов; 
- когда в связи с отказом Комиссии от представления кандидатов для назначения на 

должность главы администрации в Думу ЗАТО Звёздный остаётся менее двух кандидатов. 
5.4. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума ЗАТО Звёздный не позднее 10 

дней с момента поступления такого решения Комиссии в Думу ЗАТО Звёздный принимает 
решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

5.5. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе и участвовавших в 
конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса. 

До истечения указанного срока документы хранятся в Думе ЗАТО Звёздный, после чего 
подлежат передаче в архив ЗАТО Звёздный. 

 
VI. НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
6.1. Решение Комиссии о представлении кандидатов Думе ЗАТО Звёздный 

направляется в Думу ЗАТО Звёздный в течение трёх дней с момента проведения заседания 
Комиссии. 

6.2. В течение десяти дней со дня поступления решения Комиссии в Думу ЗАТО 
Звёздный проводится заседание Думы ЗАТО Звёздный. 

Заседание Думы ЗАТО Звёздный по данному вопросу считается правомочным, если на 
нём присутствуют не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы ЗАТО Звёздный. 

6.3. Кандидат, представленный Комиссией, выступает на заседании Думы ЗАТО 
Звёздный со своей программой. 

После заслушивания кандидата депутаты Думы ЗАТО Звёздный могут задать кандидату 
вопросы. 

6.4. Назначение на должность главы администрации проводится решением Думы ЗАТО 
Звёздный по результатам открытого голосования. 

Кандидат считается назначенным на должность главы администрации при получении 
большинства голосов от установленного числа депутатов Думы ЗАТО Звёздный. 

6.5. В случае, если кандидат не набрал большинство голосов депутатов Думы ЗАТО 
Звёздный, то Дума ЗАТО Звёздный в тот же день принимает решение о проведении 
повторного конкурса на замещение должности в порядке, установленном настоящим 
Положением,  

6.6. Решение Думы ЗАТО Звёздный о назначении на должность главы администрации 
подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный 
«Вестник Звёздного» и размещается на официальном сайте администрации ЗАТО Звёздный в 
установленном порядке. 

6.7. Глава ЗАТО Звёздный заключает контракт с победителем конкурса в течение трёх 
дней со дня принятия Думой ЗАТО Звёздный решения о назначении кандидата на должность 
главы администрации. 

 



VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 
 
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и др.) 
кандидаты производят за счёт собственных средств. 

 
VIII. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии 

с законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению о порядке и условиях  
проведения конкурса на замещение  
должности главы администрации   
ЗАТО Звёздный Пермского края 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений граждан об участии в конкурсе  
на замещение должности главы  администрации ЗАТО Звёздный 

Пермского края 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

гражданина, 
претендующего 
на участие в 
конкурсе на 
замещение 
должности 

главы  
администрации 
ЗАТО Звёздный 
Пермского края 

Дата и время 
приёма 

заявления на 
замещение 
должности 

главы 
администрации 
ЗАТО Звёздный 
Пермского края 

Перечень 
документов 

представленных 
для участия в 
конкурсе на 
замещение 

должности главы 
администрации 
ЗАТО Звёздный 
Пермского края 

Расписка в 
сдаче 

заявления и 
документов 
гражданином, 
с указанием 
количества 
сданных 

документов 

Расписка в 
приёмке 

документов 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 


