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распоряжением администрации 

Городецкого муниципального района 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии 

администрации Городецкого муниципального района на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Городецкого муниципального района (далее - 
администрация района). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе  
в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 03.08.2007 N 99-З  
"О муниципальной службе в Нижегородской области", Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации Городецкого района», 
утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 24.01.2013 г. № 3, а также настоящим Положением. 

1.3. В целях обеспечения права граждан Российской Федерации на равный доступ  
к муниципальной службе основной задачей Комиссии является проведение конкурса  
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации района (далее - 
конкурс). 

2. СОСТАВ КОМИССИИ 
2.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, действующая на 

постоянной основе. Количество членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 
человек. Состав конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы, а также методика 
проведения конкурса определяются правовым актом администрации района. 

В состав комиссии входят: 
а) представитель главы администрации района и уполномоченные им муниципальные 

служащие (в том числе из подразделения юридической, кадровой службы), подразделения,  
в котором имеется вакантная должность); 

б) представитель государственного органа Нижегородской области (при 
осуществлении отдельных государственных полномочий) (без указания персональных данных); 

в) представитель научных организаций и образовательных учреждений среднего и 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 
муниципальной (государственной службой) службой или представители организаций 
(учреждений), деятельность которых связана со специализацией по вакантной должности, на 
которую проводится конкурс (без указания персональных данных). 

2.2. Лица, указанные в подпункте «б» и «в» пункта 2.1 настоящего Положения 
включаются в состав комиссии по согласованию, на основании запроса председателя 
конкурсной комиссии. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 
запроса. 

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Городецкого района, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии. 

2.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

2.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью 
конкурсной комиссии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В 
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период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске и т.п.) руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель 
председателя конкурсной комиссии. 

Обеспечение работы конкурсной комиссии (регистрация и приём заявлений, 
формирование дел, ведение журнала учёта участников конкурса, ведение протокола заседания 
комиссии и др.) осуществляет секретарь конкурсной комиссии. 

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
3.1. Заявление претендента о допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы регистрируется в журнале учёта участников конкурса 
(приложение 4). 
 3.2. После окончания приема документов конкурсная комиссия проводит заседание, на 
котором: 

а) рассматривает представленные кандидатами документы, на соответствие их 
предъявляемым квалификационным требованиям; 

б) принимает решение о допуске кандидатов (или об отказе) к участию в конкурсе. 
в) принимает решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса. 
3.3. О причине отказа секретарь конкурсной комиссии информирует кандидатов в 

письменной форме. 
3.4. Не позднее, чем за 3 дня до начала второго этапа конкурса секретарь конкурсной 

комиссии информирует кандидатов, допущенных к участию в конкурсе о дате, месте, времени 
его проведения. Уведомление может осуществляться как в письменной форме, так и под 
роспись в журнале учёта участников конкурса. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа её членов. Решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов её 
членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
3.6. Решение принимается в отсутствие кандидата и является основанием для 

назначения его на вакантную должность муниципальной службы, либо отказа в таком 
назначении. 

3.7. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол 
заседания, который подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарём и членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании. 

3.8. О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, уведомляются в 
письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения либо под роспись в журнале учёта 
участников конкурса.  

Информация о результатах конкурса размещается в указанный срок на сайте 
администрации Городецкого района в сети «Интернет». 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Документы участников конкурса могут быть возвращены им по письменному 

заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению. 
4.2. Протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся в кадровой службе в течение 3 

лет, после чего передаются в архив. 
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