
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О конкурсе на замещение вакантных  

должностей муниципальной службы и формирование 

кадрового резерва, о порядке сдачи квалификационного  

экзамена муниципальными служащими  

и о проведении аттестации муниципальных 

служащих в администрации муниципального  

образования "Базарносызганский район"   

 

 

В целях обеспечения равного доступа к муниципальной службе муници-

пального образования "Базарносызганский район" и права муниципальных 

служащих на должностной рост на конкурсной основе, в соответствии с зако-

ном Ульяновской области от 07 ноября 2007 года №163-ЗО "О муниципальной 

службе в Ульяновской области" и решениями Совета депутатов муниципально-

го образования "Базарносызганский район"  от  25.03.2011 № 147 "О порядке 

сдачи квалификационного экзамена, формах оценки знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) муниципальных служащих в муниципальном об-

разовании "Базарносызганский район", от 25.03.2011 №148 "Об утверждении 

положения о проведении аттестации муниципальных служащих в муниципаль-

ном образовании "Базарносызганский район" Ульяновской области", админист-

рация муниципального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Создать конкурсную (аттестационную) комиссию администрации му-

ниципального образования "Базарносызганский район". 

2. Утвердить: 

2.1. Состав конкурсной (аттестационной) комиссии администрации муни-

ципального образования "Базарносызганский район" (приложение N 1). 

2.2. Положение о конкурсной (аттестационной) комиссии администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" (приложение N 2). 

3. Отделу организационного обеспечения администрации муниципально-

го образования "Базарносызганский район" обеспечивать в установленном по-

рядке участие в составе конкурсной (аттестационной) комиссии администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" представителей обра-
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зовательных учреждений, других организаций в качестве независимых экспер-

тов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. 

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район" осуществлять финансирова-

ние расходов, связанных с проведением конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и формирование кадрового резерва, атте-

стации муниципальных служащих, квалификационного экзамена муниципаль-

ных служащих в администрации муниципального образования "Базарносызган-

ский район" и оплатой труда независимых экспертов, включаемых в составы 

аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов, образуемых органами местного самоуправления, в 

пределах средств, предусмотренных в муниципальной бюджете  на содержание 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", руководителя аппарата  Базову В.А.  

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ (АТТЕСТАЦИОННОЙ) КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"   

 

 

 

Председатель конкурсной (аттестационной) комиссии 

Михирев В.И.  - Первый заместитель Главы администрации; 

 

Заместитель председателя конкурсной (аттестационной) комиссии 

Базова В.А.  - заместитель Главы администрации,  руководитель аппара-

та; 

  

Секретарь конкурсной (аттестационной) комиссии 

Харитонова Р.П.  - Главный специалист-эксперт отдела архивов 

  

Члены конкурсной (аттестационной) комиссии: 

Никитина К.Н.  - начальник управления экономического развития админи-

страции; 

Ипполитов В.В.  - начальник управления правового обеспечения; 

 

 

Независимые эксперты - 2 человека. 

Руководитель структурного подразделения администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район", в котором проводятся конкурс, ква-

лификационный экзамен, аттестация. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ (АТТЕСТАЦИОННОЙ) КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"   

 

1. Конкурсная (аттестационная) комиссия администрации муниципально-

го образования "Базарносызганский район" (далее - Комиссия) является колле-

гиальным органом и образована для проведения конкурсов на замещение ва-

кантных должностей муниципальной службы муниципального образования 

"Базарносызганский район" и формирование кадрового резерва администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район", а также проведения 

квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих админи-

страции муниципального образования "Базарносызганский район" (далее - му-

ниципальные служащие). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Законом Ульяновской области от 07 ноября 2007 года 

№163-ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской области", решениями Со-

вета депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  от  

25.03.2011 № 147 "О порядке сдачи квалификационного экзамена, формах 

оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципальных 

служащих в муниципальном образовании "Базарносызганский район", от 

25.03.2011 №148 "Об утверждении положения о проведении аттестации муни-

ципальных служащих в муниципальном образовании "Базарносызганский рай-

он" Ульяновской области и другими нормативными правовыми актами, регули-

рующими вопросы поступления на муниципальную службу, замещения долж-

ности муниципальной службы и формирования кадрового резерва на эти долж-

ности по конкурсу, присвоения классного чина муниципальным служащим и 

прохождения ими аттестации, а также настоящим Положением. 

3. Основные задачи Комиссии: 

объективно оценить профессиональные и деловые качества кандидатов на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы муниципального 

образования "Базарносызганский район" и для включения в кадровый резерв на 

должности муниципальной службы муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"; 

определить победителя конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы муниципального образования "Базарносызганский район" 

или принять решение об отсутствии победителя; 

определить победителя конкурса на включение в кадровый резерв на 

должность муниципальной службы муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  или принять решение об отсутствии победителя; 



 

 

 

провести квалификационный экзамен муниципальных служащих в целях 

решения вопроса о присвоении муниципальным служащим классного чина му-

ниципальной службы; 

провести аттестацию муниципальных служащих в целях определения их 

соответствия замещаемым должностям муниципальной службы муниципально-

го образования "Базарносызганский район" на основе оценки их профессио-

нальной служебной деятельности. 

4. Комиссия для выполнения возложенных задач: 

обеспечивает равные условия для кандидатов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы муниципального образования "Базарно-

сызганский район" и для включения в кадровый резерв, для муниципальных 

служащих, сдающих квалификационный экзамен и проходящих аттестацию, а 

также учитывает результаты профессиональной служебной деятельности, на-

грады, факт участия в районном и областном конкурсах "Лучший государст-

венный и муниципальный служащий Ульяновской области" и другие заслуги 

кандидата, отмеченные в отзыве руководителя на кандидата; 

заслушивает в пределах своей компетенции кандидатов на замещение ва-

кантных должностей муниципальной службы муниципального образования 

"Базарносызганский район" и для включения в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы муниципального образования "Базарносызганский 

район"; муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен и 

проходящих аттестацию; 

запрашивает в установленном порядке необходимые материалы и инфор-

мацию у органов местного самоуправления, структурных подразделений адми-

нистрации муниципального образования "Базарносызганский район", возглав-

ляемых администрацией муниципального образования "Базарносызганский 

район", организаций; 

использует в установленном порядке различные методы оценки профес-

сиональных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы муниципального образования "Базарносызган-

ский район"  и в кадровый резерв; муниципальных служащих, сдающих квали-

фикационный экзамен и проходящих аттестацию. 

5. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

муниципального образования "Базарносызганский район" и включение в кадро-

вый резерв проводится в два этапа: 

I этап - проведение конкурса документов; 

II этап - собеседование при непосредственном участии кандидата на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" и в кадровый резерв на должность муни-

ципальной службы муниципального образования "Базарносызганский район". 

6. Состав Комиссии утверждается администрацией муниципального обра-

зования "Базарносызганский район". Комиссия состоит из председателя, замес-

тителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Деятельностью Комиссии 

руководит председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комис-

сии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 



 

 

 

7. Заседания Комиссии по проведению конкурсов на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы муниципального образования "Базар-

носызганский район" и включение в кадровый резерв проводятся при наличии 

не менее двух кандидатов. 

8. Заседания Комиссии по проведению квалификационных экзаменов и 

аттестации муниципальных служащих проводятся в соответствии с графиками 

проведения квалификационных экзаменов и аттестации, утверждаемыми рас-

поряжениями администрации муниципального образования "Базарносызган-

ский район". 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третьих от общего числа ее членов. Решение Комиссии по ре-

зультатам проведения конкурсов, квалификационных экзаменов или аттестации 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-

нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

10. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и муници-

пального служащего, аттестуемого или сдающего квалификационный экзамен. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, и муниципальным служащим, сдавав-

шим квалификационный экзамен, сообщается о результатах конкурса и квали-

фикационного экзамена в письменной форме в течение месяца со дня их завер-

шения. Информация о результатах конкурса размещается на сайте муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район". 

11. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный 

лист, с которым муниципального служащий знакомится под расписку. 

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным слу-

жащим непосредственно после подведения итогов голосования, заносятся в ат-

тестационный лист, с которым муниципальный служащий знакомится под рас-

писку. 

12. Организация и обеспечение работы Комиссии возлагается на отдел 

организационного обеспечения администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район". 


