
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

IX сессии III созыва 

 
От «12» декабря 2014                                                                                                        №3 

 

 
«Об утверждении Положения  

о порядке проведения конкурса  

на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  

в Контрольно-счетный комитет  

Прионежского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 17 

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

Федерации», на основании ст. ст. 21, 37 Устава муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Контрольно-счетный комитет Прионежского 

муниципального района (приложение №1). 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  

газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                                  А.А. Лучин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение№1 

к решению Совета Прионежского 

муниципального района  

от 12 декабря 2014 № 3 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Контрольно-счетный комитет 

Прионежского муниципального района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  со ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Республики Карелия от 

24.07.2007 №1107-ЗРК  «О муниципальной службе в Республике Карелия», Уставом  

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия» 

и устанавливает порядок, условия проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Контрольно-счетном комитете Прионежского 

муниципального района, а также порядок формирования конкурсной комиссии и общее 

число ее членов. 

2.2.  Целью настоящего Положения  является обеспечение равного доступа граждан к 

муниципальной службе в соответствии с квалификацией и профессиональной 

подготовкой, а также реализация права муниципальных служащих на участие по совей 

инициативе в конкурсе на замещение должности муниципальной службы. 

3.3. Конкурс представляет собой форму отбора путем оценки профессионального уровня 

претендентов и их соответствия установленным квалификационным требованиям к 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. 

 

II. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы может быть объявлен в 

любое время по мере необходимости. Решение о проведении конкурса на замещение  

должности муниципальной службы в Контрольно-счетном комитете Прионежского 

муниципального района принимает Председатель Контрольно-счетного комитета 

Прионежского муниципального района.   

2.2. Объявление о проведении конкурса подлежит опубликованию (обнародованию) в 

официальных источниках опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 

муниципального района не позднее 20 календарных дней до дня проведения конкурса и 

предусматривает: 

2.2.1. наименование вакантной должности муниципальной службы; 

2.2.2. квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности, профессиональным навыкам и знаниям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей; 



2.2.3. дату и время начала и окончания приема заявок; 

2.2.4. адрес места приема заявок и документов, номера телефонов, по которым 

претенденты могут ознакомиться с необходимой для участия в конкурсе информацией; 

2.2.5. перечень документов,  представляемых  претендентами для участия в конкурсе и 

требования к их оформлению; 

2.2.6. сведения о дате, времени и месте проведения конкурса; 

2.2.7. проект трудового договора между представителем нанимателя (работодателем) и 

муниципальным служащим; 

2.2.8. форму проведения конкурса. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане 

иностранных государств-участников международных договора Российской Федерации, в 

соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, для 

замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 

препятствующих поступлению на муниципальную службу, но не старше 65 лет - 

предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной 

службы. 

         Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе, 

независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

3.2. Не допускаются к участию в конкурсе лица в случае: 

3.2.1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

3.2.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу; 

3.2.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 

претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 

муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

3.2.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 

Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3.2.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

3.2.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 



Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

3.2.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе; 

3.2.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

3.2.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3.2.7. несвоевременного или неполного представления документов, указанных в разделе 

IV  настоящего Положения, оформленных ненадлежащим образом, несоответствующих 

условиям Конкурса или требований действующего законодательства. 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНОМ,  

ИЗЪЯВИВШИМ ЖЕЛАНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ,  

СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯИ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  

 

4. 1. Для участия в конкурсе претендент представляет в органы местного самоуправления 

Прионежского муниципального района следующие документы: 

4.1.1. личное заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа местного 

самоуправления Прионежского муниципального района, в котором проводится конкурс; 

4.1.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии; 

4.1.3. копию паспорта или заменяющего  его документа (соответствующий документ 

предъявляется гражданином лично по прибытии на конкурс); 

4.1.4.  копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

4.1.5. 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); 

4.1.6. копии документов воинского учета  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

4.1.7. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

4.1.8. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Республики Карелия, органами местного самоуправления Прионежского муниципального 

района. 

  Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе может предоставить в 

комиссию дополнительные документы, отражающие его деловые качества и 

подтверждающие наличие у него наград и поощрений (рекомендации, почетные грамоты, 

благодарственные письма  и другие документы). 

4.2. Документы, предусмотренные п. 4.1. предоставляются для проверки полноты, 

правильности их оформления и достоверности сведений, содержащихся в документах. 

Прием и регистрации документов, проверка их на соответствии требованиям 



действующего законодательства и настоящего Положения осуществляются секретарем 

конкурсной комиссии, а в его отсутствии – одним из членов конкурсной комиссии. 

После проведенной проверки документы регистрируются в специальном журнале с 

присвоением порядкового номера и передается в конкурсную комиссию.   

4.3 В случае если претендент не допускается к участию в конкурсе, он информируется в 

письменной форме о причинах отказа ему в участии в конкурсе за 5 рабочих дней до дня 

проведения конкурса. 

4.4 Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, а также в связи с наличием обстоятельств, указанных в Федеральном законе 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации»  в качестве 

ограничений, связанных с муниципальной службой. Решение о допуске гражданина для 

участия в конкурсе принимается конкурсной комиссией.  

4.5 Для проведения  конкурса  необходимо участие не менее двух кандидатов. В случае   

если на момент окончания срока приема и регистрации заявлений на участие в конкурсе  

заявления не поступили, либо зарегистрировано не более одного заявителя, должностное 

лицо, принявшее решение о проведении конкурса, объявляет конкурс несостоявшимся, 

может принять решение о продлении срока приема и регистрации заявлений, переносе 

даты проведения конкурса, не более чем на 30 календарных дней и опубликовывает  

(обнародует) информационное сообщение в газете «Прионежье» и на официальном сайте 

Прионежского муниципального района. 

4.5.1. Если на момент окончания второго  и следующих сроков приема и регистрации 

заявлений на участие в конкурсе зарегистрировано одно заявление, работодатель 

принимает с испытательным сроком на вакантную должность муниципальной службы 

лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе при условии, что его 

квалификационный уровень, профессиональная  подготовка и опыт работы соответствуют 

требованиям, предъявляемым к соответствующей  должности муниципальной службы. 

4.5.2. Если на момент окончания второго и следующих сроков приема и регистрации 

заявлений на участие в конкурсе не было зарегистрировано ни одно заявление, 

должностное лицо, принявшее решение о проведении  конкурса, объявляет конкурс 

несостоявшимся и может принять решение о продлении срока приема и регистрации 

заявлений, переносе даты проведения Конкурса, не  более, чем на 30 календарных дней и 

опубликовывает (обнародует) информационное сообщение в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

4.6. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в 

следующих случаях: 

4.6.1. отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; 

4.6.2. отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкурса; 

4.6.3. подачи заявления одного заявления, за исключением п. 4.5.1. 

 

 V. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. Состав конкурсной 

комиссии  на замещение должности муниципальной службы Контрольно-счетного 

комитета Прионежского муниципального района утверждается распоряжением 

председателя Совета Прионежского муниципального района. В состав конкурсной 

комиссии могут быть включены: два представителя Администрации Прионежского 

муниципального района, три депутата Совета Прионежского муниципального района, два 

представителя органов государственной власти Республики Карелия.  

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые конкурсной комиссией решения.  



5.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

4 членов комиссии.  Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет 

обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности 

исполнения им  своих полномочий, а также осуществляет по поручению председателя 

комиссии иные полномочия.  Все члены комиссии должны иметь достаточный уровень 

квалификации в сфере деятельности, предусмотренной муниципальной должностью, 

подлежащей замещению по конкурсу, и при принятии решения обладают равными 

правами. 

Секретарь конкурсной комиссии регистрирует поступающие и исходящие материалы и 

документы, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии, ведет протоколы 

заседания комиссии, выполняет другие действия, организационно обеспечивающие 

деятельность комиссии. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для 

различных категорий и групп должностей муниципальной службы. 

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа ее членов.  

 

VI. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурс проводится на замещение муниципальных должностей, относящихся к 

группам высших, главных, ведущих должностей муниципальной службы. 

6.2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы заключается в оценке 

профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой 

должности.  Конкурс может проводиться в форме: 

а)  конкурса документов 

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса  на основании документов об 

образовании,  о  прохождении муниципальной, государственной службы и о трудовой 

деятельности, а также на основании рекомендаций.  

б)   конкурса-испытания 

Конкурс – испытание может проводиться с использованием одного из следующих методов 

оценки, проводимой по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по вакантной должности муниципальной службы: 

- индивидуальное собеседование; 

- тестирование; 

- написание реферата; 

- групповая дискуссия. 

6.2.1. При проведении индивидуального собеседования кандидаты приглашаются на 

заседание комиссии  в очередности, определяемой в соответствии со сроками подачи ими 

документов, начиная  с кандидата, первого предоставившего документы. 

Члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы,  позволяющие выявить 

уровень знаний кандидатом требований законодательства Российской Федерации, 

Республики Карелия, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района, необходимых для исполнения обязанностей по 

вакантной должности муниципальной службы, знание основ управления и организации 

труда, наличие навыков аналитической и методической работы, организаторских и иных 

способностей, необходимых для выполнения обязанностей по вакантной должности 

муниципальной службы. 

Члены конкурсной комиссии могут предложить кандидату изложить его позицию   

в отношении организации работы и способов достижения наилучших результатов при 

исполнении должностных обязанностей по соответствующей вакантной должности 

муниципальной службы. 

Как правило, конкурсная комиссия задает кандидатам равное количество вопросов. 



6.2.2. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность проводится по 

единому перечню теоретических вопросов, заранее подготовленных  конкурсной 

комиссией. Кандидатам  на вакантную должность предоставляется  одно и тоже время для 

подготовки письменного ответа. Оценка теста проводится по количеству правильных 

ответов. 

6.2.3. Для написания рефератов рекомендуется использовать вопросы, связанные с 

исполнением  должностных обязанностей и полномочий по должности муниципальной 

службы, на замещение которой претендуют кандидаты. Темы рефератов определяет 

конкурсная комиссия. Кандидаты на вакантную должность пишут реферат на одинаковую 

тему и располагают одним и тем же временем для его подготовки. Конкурсная комиссия 

оценивает реферат по качеству и глубине изложения материала, полноте раскрытия 

вопроса. 

6.2.4. Проведение дискуссий  базируется на  практических вопросах, конкретных 

ситуациях, заранее подготовленных конкурсной комиссией. Кандидатам предоставляется 

одно и то же время для подготовки устного ответа. Затем конкурсная комиссия проводит 

дискуссию, оценку и отбор кандидата на вакантную должность с учетом  результатов 

устного ответа и участия в дискуссии. 

6.3. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в 

отсутствие претендентов открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии 

решающим является мнение председателя, а в случае отсутствия председателя – голос 

заместителя председателя.  

6.4. Кандидатам, участвовавшем в конкурсе, сообщается о его результатах в письменной 

форме в течение месяца со дня его завершения. 

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, 

который составляется  в одном экземпляре и подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.  

Если член комиссии не согласен с решением комиссии, принятым большинством 

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

приобщается    к протоколу. 

6.6. По результатам конкурса Председатель Контрольно-счетного комитета Прионежского 

муниципального района заключает трудовой договор и назначают на должность 

муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы. 

6.7. Расходы, связанные с участием в Конкурсе  (проезд к месту проведения конкурса    и 

обратно, пользование услугами средств связи и другое), осуществляется кандидатом за 

счет собственных средств.   

6.8. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 

квалификационным требованиям к вакантной должности службы, на замещение которой 

он был объявлен,  председатель комиссии  может принять решение о проведении 

повторного конкурса. 

6.9. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

7.1. По результатам конкурса издается распоряжение  Председателя Контрольно-счетного 

комитета Прионежского муниципального района о назначении победителя конкурса на 

вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с 

победителем конкурса. Документы победителя  передаются в Контрольно-счетный 



комитет Прионежского муниципального района для оформления личного дела 

муниципального служащего.  

7.2. Секретарь комиссии сдает документы кандидатов, не допущенных к участию в 

конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, в Контрольно-счетный комитет 

Прионежского муниципального района, где они хранятся со дня завершения конкурса и 

могут быть возвращены кандидатам по их письменному заявлению в любое время.  В 

случае невостребованности  документов  по истечению  трех лет  они подлежат 

уничтожению. 

 

 

 
 

 

 

 

 


