
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

09.09.2016г. №26 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы в органах местного 

самоуправления Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, утвержденное 

решением муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

от 20.04.2016 №8  

 

В целях реализации основных принципов муниципальной службы в 

части обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе, 

руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О 

муниципальной службе в Приморском крае», Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, муниципальный комитет Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края (При-

ложение №1 к решению муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края от 20.04.2016 № 8 «Об утверждении «Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Краскинского городского 

поселения Хасанского района Приморского края») 
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1.1 Абзацы 4, 5 пункта 3.1. раздела 3 Положения исключить. 

1.2 Добавить подпункт 11 пункта 3.2.2 раздела 3 Положения: 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражда-

нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать. 

1.3. Добавить подпункт 11.1 пункта 3.2.2 раздела 3 Положения: 

11.1) гражданин, претендующий на замещение должности муници-

пальной службы, – при поступлении на службу за три календарных го-

да, предшествующих году поступления на муниципальную службу. 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, а также на официальном сайте Краскинского го-

родского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение №1 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния  Хасанского муниципального 

района  Приморского края  от 

09.09.2016г. №26 

Положение 

 о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного само-

управления Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

1. Общие Положения 

1.1. Настоящим Положением определяются порядок и условия про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края (да-

лее – вакантная должность муниципальной службы). 
1.2. Конкурс может проводиться по решению представителя нани-

мателя (работодателя) при наличии вакантной должности муниципаль-

ной службы и отсутствии резерва муниципальных служащих для ее за-

мещения и соответствующих кандидатур из числа муниципальных слу-

жащих, обладающих необходимыми деловыми, профессиональными и 

личностными качествами, отвечающих квалификационным требовани-

ям по данной вакантной должности. 
1.3. Решение о проведении конкурса оформляется правовым актом, 

который должен содержать: 
а) сведения о вакантных должностях, на замещение которых объяв-

ляется конкурс; 
б) дату публикации объявления о приеме документов; 
в) состав формируемой конкурсной комиссии; 
г) дату подведения итогов конкурса. 
1.4. Вакантной должностью муниципальной службы в органе мест-

ного самоуправления признается свободная, не замещенная муници-

пальным служащим должность муниципальной службы, предусмотрен-

ная штатным расписанием и структурой органа местного самоуправле-

ния. 
1.5. Конкурс является способом отбора наиболее способного и под-

готовленного кандидата на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 
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1.6. По результатам конкурса могут замещаться высшие, главные, 

ведущие и старшие должности муниципальной службы. Замещение ва-

кантных младших должностей муниципальной службы производится 

без объявления конкурса. 
1.7. Для проведения конкурса правовым актом органа местного са-

моуправления образуется конкурсная комиссия. 

 2. Участники конкурса  

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации не моложе 18 лет и не старше 65,а также граждане иностран-

ных государств – участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 

право находиться на муниципальной службе, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци-

онным требованиям, установленным федеральным законом для замеще-

ния должностей муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 

связанных с муниципальной службой. 

2.2. Один и тот же гражданин вправе принять участие в конкурсе 

неоднократно и одновременно на несколько должностей. 

2.3. Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе по 

собственной инициативе независимо от того, какие должности они за-

мещают на момент его проведения. 

3. Порядок проведения конкурса  

3.1. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы проводится в два этапа: 
1-й – подготовка конкурса; 
2-й – заседание конкурсной комиссии в форме. 
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами. 
3.2. На первом этапе: 
3.2.1. Орган местного самоуправления опубликовывает объявление 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса в средствах массовой информации и (или) размещает на офи-

циальном сайте Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
В объявлении публикуются условия проведения конкурса, инфор-

мация о предполагаемой дате проведения конкурса, месте и времени 

проведения конкурса, наименование должности, по которой проводится 

конкурс, перечень необходимых для участия в конкурсе документов, 

образовательные и профессиональные требования, предъявляемые к 

consultantplus://offline/ref=59A1FC315868069E991F454EF67D1CBBFD6F7171DFFD6D6D65E9ECy3C6K
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претенденту на замещение должности муниципальной службы, проект 

трудового договора муниципального служащего, срок, до истечения 

которого принимаются указанные документы, порядок проведения кон-

курса, а также телефон, факс, электронная почта органа местного само-

управления, электронный адрес официального сайта. 
3.2.2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправления: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти, с приложением фо-

тографии; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-

ключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; 

11)сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражда-

нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 

их идентифицировать: 

11.1) гражданин, претендующий на замещение должности муници-

пальной службы, – при поступлении на службу за три календарных го-

да, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

По прибытии на конкурс представляет документ, удостоверяющий 

личность. 

consultantplus://offline/ref=E8489A4287D00F426861F98990BCECA3A39A205BA854D10BA7C550158B92330BEBBC16501605B229J7C
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3.2.3. Документы для участия в конкурсе представляются в упол-

номоченный орган (уполномоченному лицу) в течение 15 дней со дня 

опубликования объявления о проведении конкурса. 
Несвоевременное представление документов, представление их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа в их приеме. 
3.2.4. Представленные гражданином сведения подлежат проверке в 

установленном федеральным законодательством порядке. 
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-

ствующих участию гражданина в конкурсе, он информируется в пись-

менной форме представителем нанимателя (работодателем) о причинах 

отказа в участии в конкурсе. 
3.2.5. Претендент на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 

это решение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
3.2.6. После проверки сведений, представленных кандидатами, 

представитель нанимателя (руководитель) принимает решение о составе 

участников, месте, дате и времени проведения 2-го этапа конкурса. 
Информация об этом доводится уполномоченным органом (упол-

номоченным лицом) до каждого кандидата не позднее чем за 5 дней до 

начала его проведения. 
3.3. На втором этапе: 
3.3.1. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия 

оценивает кандидатов исходя из соответствующих квалификационных 

требований для замещения должности муниципальной службы на осно-

вании представленных ими документов об образовании и предыдущей 

трудовой деятельности. Конкурс документов проводится на заседании 

конкурсной комиссии в отсутствие кандидатов. 
3.3.2. Конкурс-испытание проводится с использованием методов 

оценки профессиональных и личностных качеств, не противоречащих 

федеральному и краевому законодательству, в том числе: 
- индивидуального собеседования; 
- анкетирования или тестирования; 
- групповой дискуссии или защиты реферата по вопросам, связан-

ным с выполнением должностных обязанностей и полномочий по ва-

кантной должности. 
Конкурс-испытание проводится на заседании конкурсной комиссии 

в присутствии кандидата. 
Неявка кандидата, оповещенного в установленном порядке, на за-

седание конкурсной комиссии расценивается как его отказ от участия в 

конкурсе. 
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3.4. При оценке профессиональных и личностных качеств кандида-

тов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-

ных требований к вакантной должности муниципальной службы, а так-

же иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации, о муниципальной службе. 
3.5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-

дидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы, на замещение которой он был объ-

явлен, представитель нанимателя (работодатель) может принять реше-

ние о проведении повторного конкурса. 
В случае если в результате повторного конкурса заявился только 

один кандидат, то конкурс может быть признан состоявшимся по реше-

нию конкурсной комиссии только в случае, если кандидат отвечает всем 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль-

ной службы, на замещение которой был объявлен конкурс. 

4. Оформление результатов конкурса  

4.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
а) о признании одного кандидата победителем конкурса; 
б) о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих 

случаев: 
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе; 
- допуска ко второму этапу конкурса менее двух кандидатов; 
- в случае, если после отказа кандидатов от участия в конкурсе 

осталось менее двух кандидатов; 
- признания всех кандидатов не соответствующими требованиям. 
4.2. Итоги голосования конкурсной комиссии оформляются реше-

нием, которое подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 

принявшими участие в ее заседании. Члены комиссии, несогласные с 

решением, принятым комиссией, вправе в письменной форме высказать 

свое особое мнение, которое прилагается к решению конкурсной комис-

сии и доводится председателем комиссии до сведения представителя 

нанимателя (работодателя). 
4.3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-

дидата и является основанием для заключения с ним трудового догово-

ра, назначения его на вакантную должность либо отказа в таком назна-

чении. 
4.4. По результатам конкурса в течение пяти рабочих дней с мо-

мента вынесения конкурсной комиссией решения издается акт предста-

вителя нанимателя (работодателя) о назначении победителя конкурса на 

вакантную должность муниципальной службы и в течение двух рабочих 
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дней с момента издания акта заключается трудовой договор (контракт) с 

победителем конкурса. 
Кандидаты, принимавшие участие в конкурсе, но не заключившие 

трудовой договор (контракт), включаются в кадровый резерв соответ-

ствующего органа местного самоуправления Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края. 
4.5. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-

татах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завер-

шения. Информация о результатах конкурса опубликовывается в вест-

нике поселения "Новгородский пост" и (или) размещается на официаль-

ном сайте. 
Документы претендентов на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-

тов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-

ному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До ис-

течения этого срока документы хранятся в архиве органа местного са-

моуправления, после чего подлежат уничтожению. 

5. Обстоятельства, препятствующие участию в конкурсе 

5.1. Граждане РФ, а также граждане иностранных государств – 

участников международных договоров Российской Федерации, в соот-

ветствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе, не допускаются к участию в конкурсе при 

наличии ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе, для поступления на муниципаль-

ную службу и ее прохождения. 

5.2. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-

ствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, он ин-

формируется в письменной форме о причинах отказа в участии в кон-

курсе. 

6. Заключительные положения 

6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами всех видов средств связи) осуществляются кандидатами, изъ-

явившими желание участвовать в конкурсе, за счет собственных 

средств. 
6.2. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматриваются 

представителем нанимателя (работодателем) или в суде. 
6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 



 

 


