
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 02 апреля 2015 года    № 18
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от  25  октября  2012  года  №  96  «О
внесении  на  рассмотрение  в  Думу
Талицкого  городского  округа
проекта  решения  Думы   Талицкого
городского округа  «Об утверждении
новой  редакции  Положения  о
порядке   проведения   конкурса на
замещение  вакантной  должности
муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого
городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Свердловской  области  от
29.10.2007  года  №  136-ОЗ  «Об  особенностях  муниципальной  службы  на
территории Свердловской области»,  Уставом Талицкого городского округа,
Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. В  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  25  октября
2012  года  №  96  «О  внесении   на   рассмотрение   в   Думу  Талицкого
городского  округа   проекта  решения Думы  Талицкого городского  округа
«Об  утверждении  новой  редакции  Положения  о  порядке  проведения



конкурса  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа» внести
следующие изменения:

в наименовании Решения слова «О внесении  на  рассмотрение  в  Думу
Талицкого городского округа  проекта решения Думы Талицкого городского
округа» исключить;  

2. В  Положение  «О  порядке  проведения  конкурса  на  замещение
вакантной  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа»  внести  следующие
изменения:

1) в  пункте  9  слово  «администрации»  заменить  словами  «органа
местного самоуправления»;

2) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20.  Конкурсная  комиссия  оценивает  кандидатов  на  основании

представленных  ими  документов  об  образовании,  прохождении
муниципальной или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности.

 В процессе проведения конкурсных процедур допускается применение
следующих методов оценки профессионального уровня (знаний, навыков и
умений) и личностных качеств кандидатов:

1) тестирование,
2) подготовка письменной работы,
3) проведение групповой дискуссии,
4) проведение индивидуального собеседования.
 Очередность  применения  указанных  методов  оценки  кандидатов

устанавливаются в Программе проведения конкурса,  которая утверждается
председателем  Конкурсной  комиссии  или  в  случае  его  отсутствия
заместителем председателя Конкурсной комиссии.

Возможно  применение  иных  методов  оценки  профессиональных  и
личностных качеств кандидатов. 

Конкретные  методы  оценки  профессионального  уровня  (знаний,
навыков  и  умений)  и  личностных  качеств  кандидатов  на  замещение
вакантных  должностей  муниципальной  службы,  а  также  порядок  их
применения  определяются  нормативными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления Талицкого городского округа.»;

3) абзац второй пункта 20 исключить;
4)  в  пункте  30  слово  «администрации»  заменить  словами  «органа

местного самоуправления».



3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы
Талицкого городского округа  (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


