
Российская Федерация 

 

Курганская область 

 

Катайский район 

 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  31.10.2012 года   № 202 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Катайском районе 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.20007 года 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" Катайская районная Дума, 

 

 РЕШИЛА: 

 

 1.Утвердить Положение о порядке формирования конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в Катайском районе, согласно приложению. 

 

 2.Решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Токареву 

Е.В., председателя комиссии по нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению. 

 

 

 

 

Председатель       Глава 

Катайской районной Думы     Катайского района 

 

_____________П.С.Брагин     ____________ Ю.Г.Малышев 

 

 



       Приложение к Решению 

       Катайской районной Думы 

       от 31.10.2012 г. № 202 

       "Об утверждении Положения о порядке 

       формирования конкурсной комиссии 

       для проведения конкурса на замещение 

       вакантной должности муниципальной 

       службы в Катайском районе" 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Катайском районе 

 

 

 1.Настоящим Положением в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» определяется порядок формирования конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в Катайском районе. 

 2.В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя 

(работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том 

числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, 

юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы). 

 В состав конкурсной комиссии могут входить независимые эксперты-

специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания 

персональных данных экспертов. 

 Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

 Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения, и не может быть в 

количественном составе менее 5 человек. 

 3.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

 

 

 


