
                                 
Совет депутатов

муниципального образования
Александровский район
Оренбургской области

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

22.12.2021 № 74

О  внесении   изменений  в  решение
Совета  депутатов  от  22.02.2017  №  103
«О  порядке  проведения  конкурса  на
замещение  вакантной  должности
муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления
муниципального  образования
Александровский район»

На  основании  Федерального  закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Оренбургской
области  №1611/339-IV-ОЗ  от  10.10.2007г.  «О  муниципальной  службе  в
Оренбургской  области»,  статьи  21  Устава муниципального  образования
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  муниципального
образования Александровский район Оренбургской области от 22.02.2017
№  103  «О  порядке  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
муниципального образования Александровский район», изложив пункт 7
статьи 2 приложения № 1 к решению в новой редакции: «В случае, если
необходимые документы для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы представили менее двух претендентов
(либо  для  участи  в  конкурсе  не  заявился  ни  один  гражданин),
руководитель  органа  местного  самоуправления  принимает  решение  о
переносе даты проведения конкурса и о продлении срока представления
документов,  либо о  повторном объявлении конкурса,  либо о  признании
конкурса  несостоявшимся.  Дата  проведения  конкурса  может  быть
перенесена на срок не более одного месяца со дня принятия указанного
решения.



   Конкурс  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной
службы может быть признан состоявшимся при наличии не менее чем двух
допущенных к участию на каждом этапе кандидатов.».

2. Решение вступает в силу после его обнародования.

Глава района Председатель Совета депутатов

_______________ С.Н. Гринев _______________ Е.И. Богомолова

Разослано: администрации района, управлениям и отделам администрации
района, прокурору, в дело.
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