
 

                            
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

            16-я сессия  1-го  созыва 

«05» августа 2015г.                                                                                                             № 160  
 

 

О внесении изменений в решение   

4-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета 

№ 26 от 05.11.2014 года 

 

 В целях соблюдения  принципа равного доступа граждан к муниципальной службе в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 4 Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года №76-ЗРК «О 

Муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, на основании протокола 

совместного заседания постоянных комиссий Угловского сельского совета от 30.07.2015 года. 

 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1.  Решение 5-й сессии Угловского сельского совета  № 45 от 21 ноября 2014 года считать не 

действительным. 

2. Внести изменения в решение 4-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета № 26 от 

05.11.2014 года изложив его в следующей редакции:  

п.1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Угловском сельском поселении (приложение 1). 

п.2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение  

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Угловского сельского 

поселения (приложение 2) 

п.3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации Угловского сельского поселения 

(приложение 3). 

п.4. Опубликовать (обнародовать) данное решение на информационном стенде Администрации 

Угловского сельского поселения и дополнительно разместить на официальном сайте Угловского 

сельского совета. 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                              Н.Н. Сосницкая 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Решению  16-й сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета 

от 05 августа 2015 г. № 160    

 

 
ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В УГЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» статьей 4 

Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года №76-ЗРК «О Муниципальной службе в 

Республике Крым», Уставом Угловского сельского поселения и устанавливает  порядок 

проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной должности  муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское 

поселение (далее – органы местного самоуправления). Данный порядок распространяется только 

на лиц претендующих на замещение главных должностей муниципальной службы. 

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее –

конкурс) в органах местного самоуправления проводится в целях: 

1.2.1. формирования  профессионального состава кадров муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления; 

1.2.2. отбора претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы 

(далее-претенденты), соответствующих квалификационным требованиям муниципальной службы. 

1.2.3. обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный 

доступ к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих на должностной рост 

на конкурсной основе. 

1.3. Под конкурсом понимается определенная последовательность действий (процесс), 

имеющая целью отбор и выявление наилучшей кандидатуры на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. 

1.4. Конкурс может проводиться в органе местного самоуправления по решению его 

руководителя для граждан, впервые или вновь поступающих на муниципальную службу. 

1.5. Конкурс в органах местного самоуправления объявляется при наличии вакантной 

должности муниципальной службы. 

Вакантной должностью муниципальной службы является незамещенная на момент 

объявления конкурса должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании 

органа местного самоуправления. 

1.6. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Крым от 16 сентября 

2014 года №76-ЗРК «О Муниципальной службе в Республике Крым» для замещения должностей 

муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой. В связи с тем, что Угловское сельское поселение находится в сельской 

местности при приеме на муниципальную службу первостепенно учитывать профессиональные 

навыки, стаж и опыт работы. 

1.7. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не 

допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или 

преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными качествами муниципального служащего. 



1.8. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет документы и 

сведения, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года №76-ЗРК «О Муниципальной 

службе в Республике Крым». 

1.9. Сведения, представленные гражданином в соответствии с Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 

года №76-ЗРК «О Муниципальной службе в Республике Крым», при поступлении на 

муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами и 

Законами Республики Крым порядке.  

1.10. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих 

поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в 

письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 

1.11. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате 

назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии 

с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 

2014 года №76-ЗРК «О Муниципальной службе в Республике Крым». 

1.12. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом 

председателя Угловского сельского совета о назначении на должность муниципальной службы. 

1.13. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу 

являются Администрация Угловского сельского поселения  и муниципальный служащий. 

1.14. После назначения на должность муниципальной службы муниципальному 

служащему выдается служебное удостоверение. Порядок выдачи и форма служебного 

удостоверения муниципального служащего утверждаются главой администрации. 

 

2. Состав комиссии и порядок ее формирования. 

2.1. Для проведения конкурса утверждается постоянная конкурсная комиссия.  

2.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

конкурсной комиссией решения. 

2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 

2.4. В комиссию могут быть приглашены представители научных и образовательных 

учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов-специалистов 

по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. 

2.5. Количество членов конкурсной комиссии с учетом независимых экспертов 

составляет не менее  5 человек. 

2.6. Конкурсная комиссия работает на постоянной основе. Заседания конкурсной 

комиссии проводятся по мере необходимости. Все члены конкурсной комиссии обладают при 

принятии решений равными правами. 

2.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа ее членов. 

2.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

3.2. На первом этапе орган местного самоуправления публикует не позднее чем за 20 

дней до начала проведения конкурса объявление о проведении конкурса в официальном источнике 

опубликования в газете «Слава труду» и размещает информацию на официальном сайте 

Угловского сельского совета. 

В публикуемом объявлении о проведении  конкурса указываются наименование вакантной 

должности муниципальной службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой 

должности, условия проведения конкурса, перечень документов, подлежащих представлению, 

дата, место и время приема документов, проект трудового договора, а также срок, до истечения 



которого принимаются указанные документы. В публикуемом объявлении указывается источник 

подробной информации о конкурсе (телефон, адрес официального сайта). 

3.2.1. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую службу органа 

местного самоуправления, иного органа следующие документы: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации с приложением фотографии; 

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда  служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы); копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина  заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

календарный год, предшествующий году поступления на муниципальную службу. В случае 

замещения вакантной должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей 

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

установленный правовыми актами органов местного самоуправления, претендент дополнительно  

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и 

единого государственного реестра юридических лиц инспекции федеральной налоговой службы; 

- страховое свидетельство  обязательного медицинского страхования, за исключением 

случаев, когда человек впервые ищет работу; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 

В случае представления неполного пакета документов претендент вправе представить 

документы не позднее срока, установленного для приема документов. Документы, полученные  

после окончания срока приема документов, возвращаются претенденту. 

3.2.2. Сведения, представленные претендентами в соответствии с настоящим Порядком, 

могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке с письменного 

согласия претендента. 

3.2.3. По окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 3-х рабочих 

дней осуществляет проверку соответствия документов, представленных претендентом, перечню 

документов, установленному пунктом 3.2.1. настоящего Порядка, и принимает решение о допуске 

претендента к участию во втором этапе конкурса или об отказе в допуске к участию и о 

назначении второго этапа конкурса. 

3.2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае: 

- представления неполного пакета документов, указанных пунктом 3.2.1. настоящего 

Порядка, в установленный срок для приема документов; 

- несоответствия претендента квалификационным требованиям к вакантной должности 

муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 

прохождения. 

3.2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором этапе конкурса 

принимается при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.2.4. и оформляется протоколом 

комиссии. Секретарь комиссии  в течение 3 рабочих дней уведомляет претендентов о принятом 



решении, а также в указанный срок уведомляет участников конкурса о дате, времени и месте 

проведения второго этапа конкурса. 

3.3. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального уровня участника 

конкурса посредством тестирования с использованием программного обеспечения или оценка 

профессионального уровня, соответствия  квалификационным требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы в ходе собеседования. 

Решение комиссии о признании участников, прошедших второй этап конкурса принимается 

по итогам тестирования или собеседования большинством голосов членов комиссии. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Решение 

комиссии оформляется протокол комиссии. 

3.4. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае: 

- если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы 

либо поданы документы только от одного претендента; 

- неявки  всех участников на второй этап конкурса. 

3.5. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении повторного конкурса в 

случае, если в результате проведения конкурса не был выявлен победитель конкурса, либо 

конкурс был признан несостоявшимся. 

3.6. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Угловского сельского 

совета в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 

3.7. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает 

на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы. 

3.8. Конкурсная комиссия может принять решение о рекомендации к включению в 

резерв кадров Администрации Угловского сельского поселения из числа участников конкурса, 

показавших лучшие результаты. 

 

4.Заключительные положения 

. 

4.1. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы, не допущенных к участию в конкурсе, и участников конкурса могут быть им возвращены 

в течение трех лет со дня завершения конкурса по заявлению в письменной форме. До истечения 

этого срока документы хранятся в кадровой службе соответствующего органа местного 

самоуправления, после чего подлежат уничтожению. Документы победителя конкурса хранятся в 

личном деле муниципального служащего.   

4.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 

осуществляются гражданами за счет собственных средств. 

4.3. Участник конкурса, признанный победителем, вправе заключить трудовой договор с 

органом местного самоуправления в течение 10 календарных дней после получения уведомления о 

победе в конкурсе. 

4.4. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 

оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципальный служащий), связано с 

использованием таких сведений. 

4.5. Если участник конкурса, признанный победителем, не заключает трудовой договор с 

органом местного самоуправления, конкурс на замещение вакантных должностей объявляется 

повторно 

4.6. Гражданин вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ  КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение регулирует  порядок работы конкурсной комиссии по проведению 

конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 

Угловского сельского поселения (далее – Комиссия). 

Состав комиссии образуется и утверждается  Угловским сельским советом и действует на 

постоянной основе. 

Комиссия  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным  законом  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года №76-ЗРК «О Муниципальной 

службе в Республике Крым», Уставом Угловского сельского поселения, иными нормативными 

правовыми  актами, настоящим Положением. 

 

2. Полномочия комиссии 

 

2.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 

2.1.1. Размещает в газете «Слава труду» и официальном сайте Угловского сельского совета 

объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

администрации Угловского сельского поселения. 

2.1.2. Ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в Конкурсе. 

2.1.3. Осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в Конкурсе. 

2.1.4. Организует проведение Конкурса. 

2.1.5. Рассматривает обращения граждан, связанных с подготовкой и проведением Конкурса, 

принимает по ним решение. 

2.1.6. Принимает решение о признании кандидата победителем Конкурса. 

2.1.7. Осуществляет иные полномочия, связанные с проведением Конкурса. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя Комиссии, 

а в его отсутствие (или по поручению) под руководством заместителя председателя комиссии 

(далее - председатель Комиссии) или члена комиссии. 

3.2. Об объявлении конкурса издается распоряжение председателя Угловского сельского 

совета. 

3.3. На первом этапе Конкурса публикуется информация о приеме документов для 

участия в конкурсе в газете «Слава труду»  и официальном сайте Угловского сельского совета. 

3.4. Не позднее, чем за 3 дня до начала второго этапа Конкурса Комиссией направляется 

сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа Конкурса гражданам, допущенным к 

участию в Конкурсе. 

3.5. При проведении Конкурса используются не противоречащие законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Республики Крым методы оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 

анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 



3.6. Решение о применении методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов принимается Комиссией. 

3.7. По результатам второго этапа Конкурса выявляется победитель Конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Угловского сельского 

поселения. 

3.8. Организационно-техническое обеспечение осуществляет аппарат Администрации 

Угловского сельского поселения. 

 

4.Заседания Комиссии 

 

4.1. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии и оглашает список 

кандидатов. 

4.2. На заседание Комиссии секретарь Комиссии ведет протокол. 

4.3. Результаты работы Комиссии оформляются решением, которое подписывается 

председателем, заместителем, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 

4.4. Комиссия выносит решение путем голосования с учетом выбранного метода оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

4.5. Решение Комиссии о признании кандидата победителем является основанием для 

назначения его на соответствующую вакантную должность муниципальной службы в 

Администрации Угловского сельского поселения. 

4.6. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных 

или процедурных вопросов заседание Комиссии может проводиться по инициативе Председателя, 

членов Комиссии с приглашением иных лиц. 
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Состав конкурсной комиссии  

по проведению конкурсов на замещение  вакантных должностей муниципальной 

службы в Администрации Угловского сельского поселения 

 

Председатель комиссии 

Сосницкая Нина Николаевна Председатель Угловского сельского совета – 

глава Администрации Угловского сельского 

поселения 

 

Заместитель председателя комиссии 

Чугуров Александр Павлович Депутат Угловского сельского совета 

Секретарь комиссии 

Стравкина Екатерина Сергеевна Специалист 1 категории сектора по вопросам 

жизнеобеспечения и работе с населением 

Члены комиссии 

Дуда Иван Николаевич Ведущий специалист структурного 

подразделения по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

Кундрюкова Светлана Евгеньевна Ведущий специалист сектора по вопросам 

жизнеобеспечения и работе с населением 

  

 

 


