
БЛАГОВЕЩ ЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

21.02.2023
г. Благовещенск

№53/15

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы, утвержденное решением 

Благовещенской городской Думы от 25.11.2010 № 19/143

Рассмотрев внесенный комитетом Благовещенской городской Думы 
по местному самоуправлению проект решения Благовещенской городской 
Думы «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы, утвержденное решением 
Благовещенской городской Думы от 25.11.2010 № 19/143», на основании 
статьи 20 Устава муниципального образования города Благовещенска, 
учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы 
по местному самоуправлению, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы, утвержденное решением 
Благовещенской городской Думы от 25.11.2010 № 19/143 (в редакции 
решения Благовещенской городской Думы от 23.07.2015 № 13/142), 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1.6 второе предложение дополнить 
словами «, наделенного правами юридического лица (далее -  структурное 
подразделение администрации города Благовещенска)»;

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В состав конкурсной комиссии включаются:
руководитель органа местного самоуправления города Благовещенска 

и (или) уполномоченное им должностное лицо;
руководитель структурного подразделения администрации города 

Благовещенска и (или) уполномоченное им должностное лицо;
работники кадровой и (или) юридической служб органа местного 

самоуправления города Благовещенска, структурного подразделения 
администрации города Благовещенска;

представители научных, образовательных и других организаций, 
приглашаемые представителем нанимателя.
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В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа администрации города Благовещенска, на который 
возлагается осуществление части полномочий администрации города 
Благовещенска в сельских населенных пунктах, входящих в состав 
территории муниципального образования города Благовещенска, в состав 
конкурсной комиссии кроме вышеназванных лиц включаются кандидатуры, 
выдвинутые сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.

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

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 5 человек. 
Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 
комиссии.»;

3) в абзаце первом пункта 2.3 слова «не менее двух третей» 
заменить словами «более половины»;

4) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участники конкурса

3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
отвечающие установленным федеральным законодательством, 
законодательством Амурской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования города Благовещенска требованиям, 
необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы.

3.2. Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе 
независимо от того, какие должности они замещают в момент 
его проведения.»;

5) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, представляет 

в орган местного самоуправления либо структурное подразделение 
администрации города Благовещенска, объявившие конкурс, заявление 
об участии в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 
Положению и следующие документы:

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- копию документа об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного
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профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания.

Гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, могут 
быть представлены в конкурсную комиссию дополнительные документы, 
отражающие его деловые качества и подтверждающие наличие у него 
поощрений и наград (рекомендации, характеристики, почетные грамоты, 
благодарственные письма и др.).

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе в органе местного самоуправления города Благовещенска, 
в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление 
об участии в конкурсе.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления города 
Благовещенска, представляет в этот орган местного самоуправления 
заявление об участии в конкурсе и собственноручно заполненную 
и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации.»;

6) абзац третий пункта 5.6 дополнить предложением следующего 
содержания: «Информация о результатах конкурса также размещается 
в указанный срок на официальном сайте органа местного самоуправления, 
проводившего конкурс, либо на официальном сайте администрации города 
Благовещенска в случае проведения конкурса структурным подразделением 
администрации города Благовещенска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение 

к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
замещение должности 

муниципальной службы, 
утвержденному решением 
Благовещенской городской 

Думы от 25.11.2010 № 19/143

Председателю конкурсной комиссии

(наименование органа местного самоуправления 
города Благовещенска,структурного 

подразделения администрации города Благовещенска)
ОТ________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии)

проживающего(ей) по адресу________

тел.__
e-mail

i
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
______________________должности муниципальной службы категории

(группа должностей)

(категория должности)

(полное наименование должности)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
С ограничениями и запретами, связанными с муниципальной службой, 

ознакомлен(а).
На обработку моих персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен(на).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1 . _______________________________________________
2. ______________________________________________________________

3 .

«____»______________ 2 0____ г, ________________(____________________ )» .

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению.

J
Председатель Благовещенской
городской Думы
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л IA С.В. Попов


