
 

 

 

 

 

 

О Положении о конкурсной комиссии мэрии города Ново-

сибирска по организации и проведению конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы 

в мэрии города Новосибирска   

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муни-

ципальной службе в Новосибирской области», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 «О Порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления, муниципальных органах города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии мэрии города Новосибир-

ска по организации и проведению конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в мэрии города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черных 
2274415 

ДПиКР 

 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ ______    
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Полная рассылка  

2. Управление муниципальной службы и кадров мэрии 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии  

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления муници-

пальной службы и кадров мэрии  

  

           

            Л. Н. Черных 

 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по организации и проведению конкурса на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы в мэрии города 

Новосибирска 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о комиссии по организации и проведению конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в мэрии города Но-

восибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 

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

восибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в 

Новосибирской области», Уставом города Новосибирска , решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 «О Порядке проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новоси-

бирска».  

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и органи-

зацию работы конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в мэрии города 

Новосибирска (далее – комиссия).  

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

образованным в целях организации и проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в мэрии города Новосибирска (далее – 

конкурс), обеспечения объективности при оценке профессионального уровня 

граждан, участвующих в конкурсе (далее – кандидат), соблюдения принципов 

публичности, конкурентности, равных условий прохождения конкурсных проце-

дур при проведении конкурса. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 
 

2. Основные задачи и функции комиссии 
 

2.1. Организация и проведение конкурса в соответствии с Порядком 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

consultantplus://offline/ref=C597D9C97098471EF2EB1C812CD50B0D6E17DB2BD38A743C9FFB41C3FBD67C517CEAD197DA6A13AD15E82AO4NFF
consultantplus://offline/ref=C597D9C97098471EF2EB028C3AB9550465148223D9D8286F9BF34991ACD620142AE3DAC5952E4EBE17EE364E79E33F0B21O7NAF
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службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 

Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 26.06.2008 № 1024 (далее – Порядок). 

2.2. Оценка профессионального уровня кандидатов на основании пред-

ставленных документов и конкурсных процедур, определение их 

соответствия установленным квалификационным требованиям, необходимым 

для замещения должности муниципальной службы. 

2.3. Принятие решения об определении победителя конкурса.  

2.4. Осуществление иных функций, связанных с проведением конкурса, 

в пределах компетенции комиссии в соответствии с Порядком. 
 

3. Права комиссии 
 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных 

органов, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организа-

ций независимо от организационно-правовой формы документы и 

информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач. 

3.2. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и 

функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется поста-

новлением мэрии города Новосибирска с соблюдением требований, 

предусмотренных разделом 2 Порядка. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его 

полномочия исполняет заместитель председателя. Секретарь комиссии не являет-

ся членом комиссии, обеспечивает документационное сопровождение работы 

комиссии.  

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседа-

ние комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третьих от общего числа членов комиссии. 

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические ли-

ца), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления. 

4.4. Решения комиссии принимаются в отсутствие кандидата открытым го-

лосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии. Член комис-

сии, не согласный с решением комиссии, вправе изложить в письменном виде 

особое мнение, которое приобщается к протоколу. 
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4.6. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство работой комиссии, обеспечивает соблю-

дение Порядка; 

планирует работу комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии; 

назначает дату и время проведения заседания комиссии; 

председательствует на заседании комиссии; 

подписывает протокол заседания комиссии; 

оглашает результаты второго этапа конкурса по окончании заседания ко-

миссии в присутствии членов комиссии и кандидатов; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии в соответствии с Порядком. 

4.7. Секретарь комиссии: 

осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении кон-

курса, обеспечивает его опубликование в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размеще-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

принимает от граждан, претендующих на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в мэрии города Новосибирска (далее – претенденты), до-

кументы, указанные в подпункте 3.3 Порядка проведения конкурса, формирует их 

в дела; 

заносит в журнал регистрации поступления заявок на участие в конкурсе 

информацию о претендентах, перечень поданных на конкурс документов; 

знакомит претендентов (под роспись в журнале) с ограничениями и запре-

тами, связанными с прохождением муниципальной службы; 

предупреждает в письменной форме претендента о проводимой проверке 

сообщенных им сведений (в случае проведения такой проверки); 

осуществляет подготовку рабочих материалов комиссии (повестка дня за-

седания комиссии, дела с документами претендентов, нормативные правовые 

акты, регулирующие проведение конкурса, и другие);  

направляет председателю комиссии на утверждение повестку дня заседания 

комиссии; 

обеспечивает подготовку анкет и тестов для оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов (совместно со специалистом, ответственным за 

ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства в структурном подразде-

лении мэрии города Новосибирска, в котором проводится конкурс) для 

представления членам комиссии; 

уведомляет в письменной форме членов комиссии о дате, времени и месте про-

ведения заседания комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания; 

уведомляет в письменной форме кандидатов о дате, времени и месте засе-

дания комиссии при проведении первого этапа конкурса не позднее чем за 15 

дней до начала второго этапа конкурса; 

ведет протокол заседания комиссии; 
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в течение десяти дней со дня завершения конкурса готовит информацию о 

его результатах, обеспечивает ее опубликование в периодическом печатном изда-

нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 

размещение на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также сообщает в письменной форме 

кандидатам о результатах конкурса; 

формирует в дела все документы по проведению конкурса, передает их для 

хранения в кадровые службы структурных подразделений мэрии города Новоси-

бирска, в которых проводился конкурс; 

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения работы комис-

сии, в соответствии с Порядком. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска. 

 

____________ 


