ПРОЕКТ
СОВЕТ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ___________                                                                № ____

с.Большой Бейсуг



О внесении изменения в решение Совета Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 22 декабря 2014 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Большебейсугском сельском поселении Брюховецкого района»



В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Совет Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района       р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 22 декабря 2014 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Большебейсугском сельском поселении Брюховецкого района» изменения, дополнив пункт 6 приложения подпунктом 101 следующего содержания:
«101) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;»
2. Специалисту I категории В.П.Рыльковой разместить настоящее решение на официальном сайте Большебейсугского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района по вопросам социального развития (Терещенко).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 


				
Глава Большебейсугского сельского
поселения Брюховецкого района                                    В.В.Погородний

Председатель Совета Большебейсугского 
сельского поселения Брюховецкого района                         В.В.Погородний
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от __________№____ «О внесении изменения в решение Совета Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 22 декабря 2014 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Большебейсугском сельском поселении Брюховецкого района»



Проект внесен: 
Главой Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района                                    В.В.Погородний


Составитель проекта:
Специалист I категории 
администрации Большебейсугского 
сельского поселения Брюховецкого района                           В.П.Рылькова


Согласовано:
Депутат Совета Большебейсугского 
сельского поселения Брюховецкого 
района, председатель комиссии по 
вопросам социального развития                                      Н.В.Терещенко


Разослать: прокуратура, В.П.Рылькова

