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____ сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« ____ »   ___________   2019 г.  № ____________  

 

 

О внесении изменений в решение 

76 сессии Керченского городского  

совета 1 созыва от 25.08.2017 г.  

№ 1206-1/17  

 

 

В связи с возложением на отдел по работе с кадрами и наградам 

Администрации города Керчи Республики Крым функций по подготовке 

документов для назначения и увольнения руководителей муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, для внедрения эффективных и прозрачных процедур 

назначения руководителей муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения на 

должность, освобождения от занимаемой должности и проведения конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, утвержденного решением 76 сессии Керченского городского совета         

1 созыва от 25.08.2017 г. № 1206-1/17 «О признании утратившим силу решения 

17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 280-1/15 и 

об утверждении Положения о порядке назначения на должность, освобождения 

от занимаемой должности и проведения конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»: 

 



 

1.1. В абзаце первом пункта 3.2. фразу «Управление имущественных и 

земельных отношений Администрации» заменить фразой «Отдел по работе с 

кадрами и наградам Администрации». 

1.2. Пункт 3.9. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.9. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, опыт работы в соответствующей профилю предприятия 

отрасли, стаж работы на руководящих должностях не менее одного года». 

1.3. Пункт 3.13. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.13. На втором этапе рассматриваются предложения по программам 

деятельности предприятия, а также с целью определения личных качеств и 

профессиональных навыков проводятся индивидуальные собеседования с 

претендентами на должность руководителя предприятия. В ходе 

индивидуального собеседования членами комиссии задаются вопросы, 

связанные с функционированием предприятия и предложенной программе 

деятельности предприятия. В случае отказа или невозможности принятия 

претендентом на должность руководителя предприятия участия в 

индивидуальном собеседовании, комиссией оценивается предложенная им 

программа деятельности предприятия. 

Запечатанные конверты с предложениями по программе деятельности 

предприятия вскрываются и изучаются на заседании комиссии перед 

проведением индивидуального собеседования с претендентами». 

1.4 Пункт 3.14. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.14. Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 

тестовые мероприятия и показавший более высокий уровень знаний и 

профессиональных навыков, чем другие кандидаты. 

При подведении итогов конкурса комиссия может принять одно из 

следующих решений: 

1) определить победителя конкурса; 

2) определить, что ни один из участников конкурса не отобран в качестве 

победителя конкурса». 

1.5. Пункт 3.17. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.17. В случае отсутствия победителя (не подано ни одного заявления на 

участие в конкурсе, тестовые испытания претендентами не пройдены, в ходе 

рассмотрения предложений по программам деятельности предприятия и 

проведения индивидуального собеседования не определен победитель 

конкурса) информационное сообщение о проведении нового конкурса должно 

быть опубликовано не позднее чем через пять календарных дней после даты 

предыдущего». 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить опубликование 

данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

 

 



4. Решение «О внесении изменений в решение 76 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 25.08.2017 г. № 1206-1/17» вступает в силу с 

момента его опубликования. 

 

 

Председатель городского совета      Н. ГУСАКОВ 
 


