
                                                                                                                                                                                      

               
 

 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  №  630 
 
от 22 июня 2021 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Порядок проведения  

конкурса на замещение вакантных должностей  

муниципальной службы в органах местного  

самоуправления городского округа Дегтярск,  

утвержденный Решением Думы городского  

округа Дегтярск от 29.08.2013 № 238 (в редакции  

от 28.03.2019 № 387) 

 

   В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397                      

«Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 

в кадровый резерв государственных органов», руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 

29.08.2013 № 238 (в редакции от 28.03.2019 № 378) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Объявление о конкурсе должно включать сведения о методах оценки, а также 

положения должностной инструкции муниципального служащего, включающие 

должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.»; 

1.2. Пункт 5.8. изложить в новой редакции: 

«5.8. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования, либо с 

использованием иных, не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки, включая 

индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 

подготовку проекта документа, написание реферата и иных письменных работ, решение 

практических задач или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
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должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, с учетом 

единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 

резерв государственных органов, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2018 № 397.». 

1.3. Пункт 5.9. изложить в новой редакции: 

«5.9. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя 

конкурса без проведения очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии 

с кандидатом не допускается. 

Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении заседания в 

формате видеоконференции (при наличии технической возможности) по предложению 

ее члена или кандидата с указанием причины (обоснования) такого решения.». 

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике Думы городского округа Дегтярск  (Д.И. Марголис).  

  

  

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                              В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                              О.А. Хисамова 

 


