СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
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Пятое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
0 7.10.2020

№25

О внесении изменений в Порядок
проведения конкурса на
замещение вакантной должности
муниципальной службы в
муниципальном образовании
город Аргун Чеченской
Республики, утвержденный
решением Совета депутатов
г. Аргун №32 от 20.04.2010 г.
В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года №36-Р3 «О
муниципальной службе в Чеченской Республике», Уставом муниципального
образования городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образовании город
Аргун Чеченской Республики, утвержденный решением Совета депутатов
№ 32 от. 20.04.2010 г. следующие изменения:
1) пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Организационное обеспечение деятельности конкурсных комиссий
возлагается на кадровые службы органов местного самоуправления.
Предложения по количественному и персональному составу конкурсной
комиссии готовит кадровая служба с учетом специализации вакантной
должности муниципальной службы.
Состав
конкурсной
комиссии
утверждается
распоряжением
руководителя, принявшего решение о проведении конкурса.

Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя, секретаря и 4-6 членов конкурсной комиссии. К работе
комиссии могут быть привлечены независимые эксперты.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия
председателя комиссии
его полномочия осуществляет заместитель
председателя.
Секретарем конкурсной комиссии назначается специалист кадровой
службы органа местного самоуправления. Секретарь оповещает членов
комиссии и приглашенных лиц о месте, дате и времени проведения заседания,
ведет и оформляет протокол заседания комиссии.
В состав конкурсной комиссии включаются представители
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, Мэр города
Аргун (заместитель Мэра, представитель Совета депутатов г. Аргун),
руководители структурных подразделений органа местного самоуправления,
представители кадровой и юридической служб органов местного
самоуправления, иные эксперты.
В случае проведения конкурса на замещение должности начальника
территориального управления с. Чечен-Аул и с. Комсомольское, в
конкурсную комиссию включаются кандидатуры, выдвинутые сходом
граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.
Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся руководителем,
утвердившим состав конкурсной комиссии.»;
2)
в абзаце 1 пункта 2.5. и в пункте 4.1. слова «на официальном
сайте Мэрии г.Аргун» заменить словами «на официальных сайтах органов
местного самоуправления»;
3)
раздел «3. Состав конкурсной комиссии и полномочия ее членов»
исключить.
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
в городской газете «Аргун» и подлежит размещению на сайте Совета
депутатов г. Аргун www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

