
 

 

   

Уведомление о проведении анализа оценки влияния на конкуренцию 

 

к проекту Постановления Администрации городского округа Сызрань «О согласовании 

проекта Решения Думы городского округа Сызрань «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении между органом 

местного самоуправления городского округа Сызрань и гражданином  Российской 

Федерации с обязательством последующего прохождения муниципальной службы» 

Разработчик  проекта Постановления – Администрация  городского округа  Сызрань 

(отдел муниципальной службы и кадров). 
 

Срок проведения  анализа оценки влияния на конкуренцию: 

открыто  12.11.2021 года 

закрыто 17.11.2021 года 

Замечания и предложения по проекту Постановления 

      Представляются на адрес:446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, 96 

                                                  эл. почта nikolaeva@adm.syzran.ru 
        

        Контактное  лицо, ответственное за разработку проекта Постановления: 

начальник  отдела  муниципальной службы и кадров Администрации городского округа 

Сызрань Николаева Елена  Владимировна 

Телефон: 8 (8464) 33-23-04. 
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Пояснительная записка 
к проекту Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«О согласовании проекта Решения Думы городского округа Сызрань  

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заключение договора о 

целевом обучении между органом местного самоуправления городского округа Сызрань и 

гражданином  Российской Федерации с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы» 

 

Настоящий проект подготовлен в соответствии с Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД 

«О муниципальной службе в Самарской области» и  определяет  порядок 

проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении между 

органом местного самоуправления городского округа Сызрань и 

гражданином  Российской Федерации с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы. 

В соответствии с п.8 ст.56 Федерального закона «Об образовании» 

особенности заключения договора о целевом обучении, стороной которого 

является орган местного самоуправления и который включает в себя 

обязательство гражданина, заключившего договор о целевом обучении, по 

прохождению муниципальной службы после завершения обучения, 

определяются в порядке, установленном законодательством о 

муниципальной службе. 

Статьей 28.1 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» предусмотрено, что заключение договора о целевом 

обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации. 

Пункт 5 статьи 8.1. Закона Самарской области «О муниципальной 

службе в Самарской области» наделяет органы местного самоуправления 

правом на  объявление и проведение конкурса на заключение договора о 

целевом обучении в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом, принимаемым представительным органом муниципального 

образования. 

 Учитывая изложенное, в целях приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством разработан проект 

решения Думы городского округа Сызрань «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении 

между органом местного самоуправления городского округа Сызрань и 

гражданином  Российской Федерации с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы». 
 



 

 

О согласовании проекта Решения Думы 

городского округа Сызрань «Об 

утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на заключение 

договора о целевом обучении между 

органом местного самоуправления 

городского округа Сызрань и 

гражданином  Российской Федерации с 

обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы» 

 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Положением «О порядке подготовки проектов Решений Думы городского 

округа Сызрань», утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань Самарской 

области от 25.02.2009 №28, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области, Администрация городского округа Сызрань 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать и внести на рассмотрение  Думы городского округа Сызрань 

прилагаемый проект Решения Думы городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

Положение «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заключение 

договора о целевом обучении между органом местного самоуправления городского округа 

Сызрань и гражданином  Российской Федерации с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы городского округа Сызрань – Руководителя аппарата Администрации городского 

округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                              А.Е.Лукиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Постановлению 

 Администрации городского 

 округа Сызрань от 

 «____»______________2021 г.  

 

Проект РЕШЕНИЯ 

 

От_____________№____________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

____.____.______  № _______ «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на заключение договора о целевом обучении между органом местного 

самоуправления городского округа Сызрань и гражданином  Российской Федерации с 

обязательством последующего прохождения муниципальной службы», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области,  

 

Дума городского округа Сызрань 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на заключение договора о 

целевом обучении между органом местного самоуправления городского округа Сызрань и 

гражданином  Российской Федерации с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его опубликования  

3. Главе городского округа Сызрань Лукиенко А.Е. опубликовать настоящее 

Решение в средствах массовой информации. 

 

Глава городского округа Сызрань                                          А.Е.Лукиенко 

 

Председатель Думы  

городского округа Сызрань                             С.В.Прокофьев 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса на 

заключение договора о целевом 

обучении между органом местного 

самоуправления городского округа 

Сызрань и гражданином  Российской 

Федерации с обязательством 

последующего прохождения 

муниципальной службы 



 

 

Положение 

о  порядке проведения конкурса 

на заключение договора о целевом обучении 

между органом местного самоуправления городского округа Сызрань 

и гражданином  Российской Федерации 

с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурса на 

заключение договора о целевом обучении между органом местного самоуправления 

городского округа Сызрань и гражданином  Российской Федерации с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом 

обучении) с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Самарской области 

от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

2. Конкурс проводится органом местного самоуправления городского округа 

Сызрань исходя из потребности в подготовке кадров для муниципальной службы по 

соответствующим специальностям, направлениям подготовки. 

3. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает определение категорий и 

групп должностей муниципальной службы, на которые могут быть назначены граждане 

(муниципальные служащие) по окончании обучения и формирование конкурсных заданий 

на основе положений соответствующих должностных инструкций по должностям 

муниципальной службы для оценки способностей и личностных качеств кандидатов. 

4. Конкурс проводится на конкретную специальность (направление подготовки), 

указанную в Справочнике типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы, утверждённом Минтрудом России, а также в 

должностной инструкции по должностям муниципальной службы,  указанным в пункте 3 

настоящего положения. 

5. Оценка способностей и личностных качеств кандидатов осуществляется 

конкурсной комиссией, образованной в  органе местного самоуправления городского 

округа Сызрань в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе Сызрань», 

утверждённым Решением Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

27.08.2008 № 104  (далее соответственно - конкурсная комиссия, Положение о конкурсе), 

с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки, включая индивидуальное 

собеседование, анкетирование, тестирование, написание реферата или мотивационного 

письма. 

6. Методы оценки должны позволить оценить в зависимости от областей и видов 

профессиональной служебной деятельности такие способности и личностные качества 

кандидатов, как стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональную 

эффективность, гибкость, готовность к изменениям, а также лидерство и принятие 

управленческих решений.  

7. В целях эффективной организации конкурсов по решению представителя 

нанимателя конкурс может проводиться в соответствии с Единой методикой проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 

397, другими методиками, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

8. Методика проведения конкурсных процедур и критерии оценки претендентов 

определяются органом местного самоуправления при объявлении конкурса при принятии  

решении о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении. 
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9. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, 

представленных на конкурс, а также на основании результатов конкурсных процедур, 

путем формирования итогового рейтинга кандидатов. 

10. Решение конкурсной комиссии об определении кандидата (кандидатов) для 

заключения договора (договоров) о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

11. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом 

заседания конкурсной комиссии.  

 


