
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от    17.03.2021                                                                                               № 56/9 

 

 

О внесении изменений в решение СНД 

Бавленского сельского поселения от 11.12.2015 

№ 33/3 (в редакции от 10.12.2020) 

«Об утверждении Положения о порядке  

проведения конкурса на замещение должности  

главы администрации Бавленского сельского  

поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской 

области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 

области», Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение, 

Совет народных депутатов Бавленского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в п. 3.5 Положения, изложив его следующим 

образом: 

«Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. В случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, а также в соответствии с решением 

конкурсной комиссии при рассмотрении вопросов, рассмотрение которых в 

открытом заседании может повлечь разглашение какой-либо тайны, разглашение 

которой запрещено требованиями действующего законодательства, проводятся 

закрытые заседания (с участием только членов конкурсной комиссии)». 

2. Внести изменения в п. 3.7 Положения, изложив его следующим 

образом: 

«Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной 

неоплачиваемой основе. При наличии обстоятельств, препятствующих 

дальнейшему пребыванию члена комиссии в ее составе (семейные, конфликт 

интересов, болезнь), член конкурсной комиссии может быть выведен из состава 

конкурсной комиссии на основании собственноручно написанного заявления, 

подлежащего рассмотрению в течение суток с момента поступления в комиссию, 

по решению органа, его назначившего, путем назначения в день рассмотрения 



заявления нового члена конкурсной комиссии вместо выбывшего из состава 

органа, назначившего выбывшего члена комиссии». 

3. Внести изменения в п. 4.3 Положения, изложив его следующим 

образом: 

«Конкурс проводится в два этапа. Первый этап-конкурс документов, второй 

этап – конкурс-испытание. Конкурс-испытание проводится в форме тестирования 

либо индивидуального собеседования. После принятия Советом решения о 

назначении конкурса, конкурсная комиссия принимает решение о выборе одной 

из установленных настоящим пунктом формы проведения конкурса. В случае, 

если в конкурсе участвует 5 и более претендентов, то конкурс-испытание 

проводится в форме тестирования, если менее 5- в форме индивидуального 

собеседования» 

4. Внести изменения в п. 4.6 Положения, изложив его следующим 

образом: 

«Кандидаты, не набравшие по итогам тестирования количества баллов, 

соответствующего минимальному порогу, признаются не прошедшими конкурс. 

По итогам проведенного тестирования победителем (победителями) конкурса 

становится кандидат, набравший максимальное количество баллов свыше 

установленного минимального порога баллов, либо кандидаты, набравшие равное 

количество баллов. В случае, если все кандидаты по итогам тестирования не 

набрали количество баллов, соответствующее минимальному порогу, конкурс 

признается несостоявшимся и подлежит повторному проведению в порядке, 

регламентированном Положением».  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Бавленского 

сельского поселения                                                            Б.И. Пуков 
 


