
 

 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

10 сентября 2014 года  № 8/66 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы  Ачитского городского округа от 

24.12.2008 года № 52 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы                                               

в  Ачитском городском округе» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2014г. 

№ 156 «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 110, и 

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112», руководствуясь статьей 23 

Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Думы  Ачитского городского 

округа от 24.12.2008 года № 52 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в Ачитском 

городском округе»: 

1.1. Часть 1 статьи 1 Порядка изложить в новой редакции: 

«1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Ачитском городском округе (далее - 

Порядок) разработан в целях определения порядка и условий проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в 

соответствии со статьей 18 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 17 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок подготовки и условия 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ачитского городского округа (Думе 

Ачитского городского округа, Администрации Ачитского городского округа, 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа (далее - орган местного 

самоуправления), Ачитской районной территориальной Избирательной комиссии 

(далее - Избирательная комиссия).». 



1.2. Часть 3 статьи 2 Порядка изложить в новой редакции: 

          «3. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальных 

сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещается объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе: 

наименование вакантной должности муниципальной службы, требования, 

предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, условия 

прохождения муниципальной службы, место и время приема документов, 

подлежащих представлению в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, 

срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая 

дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие 

информационные материалы. Объявление о приеме документов для участия в 

конкурсе и информация о конкурсе также могут публиковаться в районной газете 

«Наш путь». 

1.3. Абзац 3 пункта 4) части 4 статьи 2 Порядка изложить в новой 

редакции: 

«- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);». 

1.4. Абзац 1 части 8 статьи 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«8. Документы, указанные в пункте 4 настоящего  Порядка, представляются в 

кадровую службу органа местного самоуправления, Избирательной комиссии в 

течение 21 дня  со дня размещения объявления об их приеме на официальном 

сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

1.5. Часть 1 статьи 4 Порядка изложить в новой редакции: 

«1.  Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 

заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих 

должности муниципальной службы, не допускается. Решения конкурсной 

комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии.».  

1.6. Часть 2 статьи 4 Порядка изложить в новой редакции: 

«2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной 

службы либо отказа в таком назначении. 

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв органа местного 

самоуправления кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные и 

личностные качества которого получили высокую оценку.». 

1.7. Часть 1 статьи 5 Порядка изложить в новой редакции: 

«1. По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя о 

consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17624D761F93AAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D57315898cFZ3K


назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной 

службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса. 

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 

резерв органа местного самоуправления кандидата, не ставшего победителем 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, то с 

согласия указанного лица издается акт органа местного самоуправления о 

включении его в кадровый резерв этого органа для замещения должностей  

муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная 

должность муниципальной службы.». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Никифоров С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы  городского округа                           Глава городского округа                                                                                                                                                              

                                      П.В. Машаракин                                            В.П.Косогоров                                                               

 

 

 


