
Внеочередное восемнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» июля 2022 г. г. Гудермес  № 62

О внесении изменения в Положение о проведении конкурса на замещение

вакантной должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления Гудермесского муниципального района, утвержденное

решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района

от 18.05.2018 г. №159

В соответствии с пунктом 1.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом

Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ «О муниципальной службе в

Чеченской Республике», Указом Главы Чеченской Республики от 28 июня 2016 г. № 88

«Об утверждении Примерного положения о порядке и сроках проведения аттестации

руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере

образования, руководителя муниципальной образовательной организации, а также

кандидатов на указанные должности», Уставом Гудермесского муниципального

района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Гудермесского

муниципального района, утвержденное решением Совета депутатов Гудермесского

муниципального района от 18.05.2018 г. №159, следующее изменение:

1) раздел V изложить в следующей редакции:

« V. Порядок организации и проведения конкурса

1. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы

проводится в два этапа.

Организационное обеспечение проведения конкурса возлагается на кадровое

подразделение органа местного самоуправления.

2. На первом этапе организуется:

1) публикация в муниципальной газете «Гумс», а также размещение на

официальном сайте органа местного самоуправления Гудермесского муниципального



 

 

района Чеченской Республики, который проводит конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальный службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационного сообщения (объявления) о проведении конкурса; 

2) проверка комплектности и правильности оформления документов, 

представленных гражданином или муниципальным служащим; 

3) проверка достоверности сведений, представленных гражданином или 

муниципальным служащим; 

4) проверка соответствия квалификационным требованиям (к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей); 

5) с согласия гражданина (муниципального служащего) проведение процедуры 

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. 

3. На втором этапе проводится конкурсное испытание. 

Не позднее чем за 3 дня до начала второго этапа конкурса гражданам 

(муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее -кандидаты) 

направляется сообщение (приложение № 3) о дате, месте и времени его проведения. 

Гражданам (муниципальным служащим), не допущенным к участию в конкурсе 

направляется уведомление (приложение № 2). 

Конкурсное испытание заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их 

соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

4. При проведении конкурса кандидаты оцениваются на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной 

(государственной) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 

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. 

При этом оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов исходит 

из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности 

муниципальной службы, а также иных положений, установленных законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе. 

5. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки кандидата на 

заседание конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в 

конкурсе. 

Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее число 

голосов членов комиссии при оценке профессиональных, личностных качеств и 

успешно прошедший испытания. 



 

 

6. Кандидатам на должность руководителя органа местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района, осуществляющего управление в сфере 

образования необходимо пройти процедуры согласования и аттестации в Министерстве 

образования и науки Чеченской Республики.  

7. По результатам проведения конкурса комиссия по каждому участнику 

принимает одно из следующих решений: 

1) о признании победителем конкурса и получившим право на замещение 

вакантной должности муниципальной службы; 

2) о том, что участник не признается победителем конкурса; 

3) о включении кандидата в кадровый резерв. 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо 

отказа в таком назначении. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который составляется в 

одном экземпляре и подписывается председателем комиссии, его заместителем, 

секретарем и членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии. 

8. По результатам конкурса издается распоряжение о назначении победителя 

конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой 

договор. 

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв 

органа местного самоуправления Гудермесского муниципального района кандидата, не 

ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы, то с согласия указанного лица издается постановление органа местного 

самоуправления Гудермесского муниципального района о включении его в кадровый 

резерв для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой 

относилась вакантная должность муниципальной службы. 

9. Если член конкурсной комиссии не согласен с решением комиссии, принятым 

большинством голосов, он вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу. 

Выписка из протокола конкурсной комиссии выдается всем желающим лицам, 

участвовавшим в конкурсе. 

10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, 

отвечающие требованиям, предъявляемым к муниципальной должности, на замещение 

которой он был объявлен, то принимается решение о проведении повторного конкурса. 

Если на конкурс подано менее двух заявлений, конкурс не проводится и 

признается несостоявшимся. 

11. Копия протокола конкурсной комиссии хранится в личном деле 

муниципального служащего, замещающего муниципальную должность в результате 

победы в конкурсе. 

12. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме 

кандидатам в 10-дневный срок со дня его завершения (приложение № 4). Информация о 

результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте 

органа местного самоуправления Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики, который проводит конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальный службы, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

13. Документы претендентов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению.». 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.Gudsovet.ru.. 

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

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района              У.У. Хизриев 

 

http://www.gudsovet.ru/

