
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 1035 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА»  

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 августа 2016 года 
 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года                

№ 1035 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Установить, что Положение о проведении конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденное настоящим 

решением, не применяется к правоотношениям, связанным с проведением конкурса 

на замещение должности Мэра города Вологды.». 

1.2. Пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 3, 4.  

2. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 20 февраля 2012 года № 1035 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

2.1. В абзаце втором пункта 1 слова «принятыми на основании типовых 

квалификационных требований, утвержденных законом Вологодской области,» 

исключить.  

 



  

2.2. В пункте 2: 

2.2.1. В абзаце третьем слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Мэра города Вологды». 

2.2.2. Абзац шестой исключить. 

2.3. В подпункте 3.1 пункта 3: 

2.3.1. В абзаце четвертом слова «профессиональные знания и навыки, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей» заменить словами 

«знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей,                 

а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 

(работодателя) - требования к специальности, направлению подготовки». 

2.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на муниципальную службу, в порядке, установленном 

законодательством для проверки соответствующих сведений;».   

2.4. В пункте 5: 

2.4.1. Подпункт 5.1 после слова «конкурсе» дополнить словами и цифрой   

«по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению». 

2.4.2. Подпункт 5.9 исключить. 

2.4.3. Подпункты 5.10-5.12 считать соответственно подпунктами 5.9-5.11.  

2.4.4. Подпункт 5.9 (в новой нумерации) дополнить абзацами пятым                       

и шестым следующего содержания: 

«заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.». 

2.4.5. Подпункт 5.10 (в новой нумерации) после слова «изменениями)» 

дополнить словами «, согласие на прохождение 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, связано                

с использованием таких сведений». 

2.4.6. Дополнить новым подпунктом 5.11 (в новой нумерации) следующего 

содержания: 

«5.11. В случае участия в конкурсе на замещение должностей, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, гражданин дополнительно представляет                

в комиссию собственноручно заполненную анкету по форме в соответствии              

с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 года  

№ 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне» (с последующими изменениями), 

а также справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы                     

со сведениями, составляющими государственную тайну.». 

2.4.7. Подпункт 5.11 (в новой нумерации) считать подпунктом 5.12. 

2.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 



  

«6. Несвоевременное представление документов, представление их не            

в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 

отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.». 

2.6. В предложении втором абзаца первого пункта 7, предложении втором 

абзаца первого пункта 9, предложении втором абзаца первого пункта 19 слова 

«либо заместителя председателя» исключить. 

2.7. В пункте 8: 

2.7.1. Абзац второй подпункта 8.1 изложить в следующей редакции: 

«Указанное решение может быть принято только после проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Положения, в порядке, установленном законодательством о проверке 

достоверности и полноты соответствующих сведений.». 

2.7.2. В подпункте 8.2, абзаце первом пункта 8.3 слово «испытательных» 

заменить словом «конкурсных». 

2.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов на основании представленных ими документов об образовании (или)    

о квалификации, о прохождении муниципальной (государственной) службы            

и другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур                 

с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов. 

Оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов: 

на должности муниципальной службы в Администрации города Вологды 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Вологды; 

на должности муниципальной службы в Вологодской городской Думе            

и Контрольно-счетной палате города Вологды осуществляется в соответствии         

с муниципальным правовым актом Главы города Вологды. 

Оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов на конкурс 

могут проводить привлекаемые конкурсной комиссией лица, не являющиеся 

членами конкурсной комиссии. 

Очередность применения методов оценки при проведении конкурса 

определяется конкурсной комиссией.». 

2.9. Пункты 12-14 исключить.  

2.10. Пункты 15-22 считать соответственно пунктами 12-19.  

2.11. Пункт 12 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«12. Результаты оценки профессиональных и личностных качеств кандидата 

заносятся в итоговую ведомость оценки личностных и профессиональных качеств 

кандидата по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.». 

2.12. Пункт 13 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«13. Победившим в конкурсе считается кандидат, соответствующий 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной 

службы, и получивший наивысшую оценку по результатам конкурсных процедур.». 

2.13. Пункт 15 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«15. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:  

если в конкурсе приняли участие менее двух кандидатов, отвечающих 



  

установленным квалификационным требованиям; 

если по результатам конкурсных процедур не выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям к должности муниципальной 

службы.». 

2.14. Пункт 18 (в новой нумерации) дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне.». 

2.15. Дополнить пунктами 20-23 (в новой нумерации) следующего 

содержания: 

«20. Председатель комиссии: 

руководит деятельностью конкурсной комиссии; 

утверждает повестку и дату проведения заседаний конкурсной комиссии; 

председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 

подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии; 

выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные                  

на обеспечение выполнения задач конкурсной комиссии. 

21. При отсутствии на заседании конкурсной комиссии председателя 

комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии. 

22. Члены конкурсной комиссии: 

знакомятся с материалами, представленными на заседание конкурсной 

комиссии; 

вносят вопросы в повестку заседания конкурсной комиссии; 

присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии; 

излагают свою позицию по представленным материалам; 

направляют свое мнение по вопросам повестки заседания конкурсной 

комиссии в письменном виде; 

подписывают протоколы конкурсной комиссии.  

23. Секретарь комиссии: 

согласовывает с председателем конкурсной комиссии дату проведения 

заседания конкурсной комиссии; 

составляет проект повестки заседания конкурсной комиссии и согласовывает 

его с председателем комиссии; 

уведомляет членов конкурсной комиссии, кандидатов, подавших заявления 

об участии в конкурсе, и иных заинтересованных лиц о дате, месте, времени                   

и повестке заседания конкурсной комиссии; 

организует работу по предварительной обработке документов и подготовке 

материалов по вопросам повестки заседаний конкурсной комиссии; 

готовит материалы на заседание конкурсной комиссии по вопросам повестки 

заседания и обеспечивает их рассылку членам конкурсной комиссии и иным 

заинтересованным лицам; 

подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и решения 

конкурсной комиссии; 

обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний конкурсной 



  

комиссии и иных материалов; 

осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения работы 

конкурсной комиссии.». 

2.16. Пункты 23-25 считать соответственно пунктами 24-26. 

2.17. Приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению.  

2.18. Приложение № 3 исключить.  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы, 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта 

2.2.1 и абзаца пятого подпункта 2.7 пункта 2, которые вступают в силу после 

прекращения полномочий Главы города Вологды, избранного до дня принятия 

настоящего решения. 

 

 

 

 
Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

25 августа 2016 года 

№ 906 


