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Проект
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района



Принято Думой Окуловского муниципального района
______ ___2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 05.06.2013 № 221 (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 24.10.2019 № 260), дополнив подпункт 4.3 пункта 4 абзацем  следующего содержания:
«  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Проект подготовил и завизировал:
Заведующий организационно-
кадровым отделом                                                             Н.А. Исаева                                                 






Лист согласования прилагается.
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согласования, подпись 

Первый заместитель Главы администрации района М.О. Петрова


Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района
Е.А. Шоломова
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№
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1
Дело.
2+1
2
СПС «Консультант +»
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3
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Эл.вид
4
Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района
Эл.вид
5
Официальный сайт муниципального района
Эл.вид
ИТОГО
3







Заведующий организационно-
кадровым отделом                                                             Н.А. Исаева  

