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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ИЮНЯ 2020 года № 507

О внесении изменений в Порядок 
формирования конкурсной комиссии и 
принятия ею решения о заключении договора о 
целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной 
службы, утвержденный постановлением 
администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района
Республики Крым от 28 апреля 2020 года № 340

В соответствии с Законом Республики Крым от 09 января 2019 года № 564- 
ЗРК/2019 "О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы", во исполнение экспертного 
заключения Министерства Юстиции Республики Крым от 26 мая 2020 года на 
постановление Администрации Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым от 28 апреля 2020 года № 340 «Об 
утверждении Порядка формирования конкурсной комиссии и принятия ею решения 
о заключении договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования конкурсной комиссии и принятия ею 
решения о заключении договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы согласно, утвержденный 
постановлением администрации Добровского сельского поселения от 28 апреля 
2020 года № 340 «Об утверждении Порядка формирования конкурсной комиссии и 
принятия ею решения о заключении договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы» следующие изменения:



1.1. в пункте 2.9 слова «тридцать дней» заменить на «тридцать календарных
дней»; '

1.2. пункт 2.9 дополнить словами «или размендения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет»;
1.3. Пункты 2.22 -  2.31 заменить пунктами следующего содержания:
«2.22. Для оценки теоретических знаний и личностных качеств претендентов, 
допущенных к участию в конкурсе, применяются конкурсные процедуры, 
установленные частью 11 статьи 4 Закона Республики Крым от 09 января 2019 года 
N 564-ЗРК/2019 "О порядке заключения договора о целевом обучении с 
обязательством последующего прохождения муниципальной службы".
2.23. Критериями оценки претендентов конкурсной комиссией являются результаты 
тестирования и индивидуального собеседования, проводимые конкурсной 
комиссией.
2.24. Тестирование претендентов проводится в письменном виде и предусматривает 
ответы на двадцать вопросов, отобранных путем случайной выборки из единого 
перечня теоретических вопросов, связанных с прохождением муниципальной 
службы, формируемого конкурсной комиссией.
2.25. Индивидуальное собеседование проводится с каждым из претендентов по 
темам его будущей профессиональной служебной деятельности.
Индивидуальное собеседование проводится в день проведения тестирования.
По итогам индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии 
выставляет претенденту соответствующий балл, который заносится в конкурсный 
бюллетень с краткой мотивировкой, обосновывающей оценку.
Выставленные по итогам индивидуального собеседования членами конкурсной 
комиссии баллы суммируются, итоговый балл за индивидуальное собеседование 
определяется как среднеарифметическая суммы баллов, выставленных всеми 
членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной 
комиссии.
2.26. По окончании проведения конкурсных процедур секретарь конкурсной 
комиссии суммирует результаты оценок каждого претендента и составляет общий 
рейтинг претендентов, который вносится в протокол заседания конкурсной 
комиссии.
Победителем признается претендент, который набрал наибольшее количество 
баллов. *
При равенстве баллов у нескольких претендентов рещение конкурсной комиссии 
принимается открытым голосованием простым больщинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании, в отсутствие претендентов. Член конкурсной 
комиссии голосует только за одного из претендентов, набравщих равное количество 
баллов. При голосовании мнение членов конкурсной комиссии выражается словами 
"за" или "против". При равенстве голосов рещающим является голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии. Победителем 
признается претендент, который набрал наибольщее количество голосов.
2.27. Информация о результатах конкурса в течение 10 календарных дней со дня 
принятия конкурсной комиссией рещения, предусмотренного частью 15 статьи 4



Закона Республики Крым от 09 января 2019 года N 564-ЗРК/2019 "О порядке 
заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы", направляется в письменной форме 
претендентам, участвовавшим в конкурсе, публикуется в печатном средстве 
массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.28. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса является основанием для
заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы.
2.29. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации».

2. Обнародовать настоящее постановление путем ' размещения на 
информационном стенде администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым, расположенном по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, д. 11 и на 
сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым в сети Интернет https://sovet-dobroe.ru/postanovleniya-administratsii/.

3. Настоящее nocTaHOBuej^^S^^^^® силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполн

Глава администрации 
Добровского сельского посел

становления оставляю за собой.

О.Н. Литвиненко

https://sovet-dobroe.ru/postanovleniya-administratsii/

