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Об угвержлении Порядка предварительного согласования кандидатур на должности
руководителей муницип.rльных 1"rреждений (муниципальных унитарных предприятий)
МР <Руryльский район> с руководителями органов исполнительной власти Республики
!агестан соответствующей отраслевой компетенции

соответствии с подпунктом кб> пункга 2 и пунктом з указа главы республики
взаимодействия
.Щагестан от 8 июля 202l года Ns l l8 <о внесении изменений в Регламент
года Ns l8l)
2008
органов исполнительной власти Республики .Щагестан от 2 сеrrтября
Администрация МР <Руryльский район>

в

постановляет:

l.

Утвердить Порядок предварительного согласования кандидатур на должноСТИ
руководителей муниципчшьных учреждениЙ (муниципiLпьных униТаРНЫХ
предприятий) Мр крутульский район) с руководителями органов исполнительной
власти Республ ики Щагестан соответствующей отраслевой компетенции (прилагается ).
е на официальном саЙте администрации МР
2.Разместить настоящее
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<Рутульский район).
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Приложение
администрации
к постановлению
МР кРутульский район>
от 2|.07 .2021 г. Jф

Порядок предварительного согласования кандидатур на должности руководителей
муниципальных учреждений (муниципальных унитарных предприятий) МР <Ругульский
район> с руководителями органов исполнительной власти Республики .Щагестан
соответствlrощей отраслевой компетенции

1.настоящий Порядок определяет процедуру предварительного согласования
кандидатуР на должности руководителей муниципальных учреждений
(муниципальных унитарных предприятий) мр <рlтульский район> с
руководитеJIяМи органоВ исполнительной власти Республики ,Щагестан

соответствующей отраслевой компетенции.
2. Глава МР <Руryльский район> не позднее 30 днеЙ со дшI открытия вакансии на
ДолжностьрУкоВоДителямУнициП:rльного)п{режДения(мУниципальногоУнитарноГо
предприятия) направляеТ на согласование в орган исполнительной власти Ресгryблики
.щагестан соответствующей отраслевой компетенции след}.ющие материаJIы для
согласоВанияканДиДаТУрынадолжностьрУкоВоДителямУниципаЛьного)ЧрежДения
(муниципального унитарного предприятия) :
а) копию паспорта кандидата, заверенную в установленном порядке;
б) личный листок по учету кадров;
в) копию труловой книжки, заверенную в установленном порядке, или сведения о
трудовой деятельности;
г) копии документов об образовании, заверенные в установленном порядке.
3. В слу.rае отказа в согласовании кандидатуры на должность руководителя
муниципаJIьноГО }лrреждения (муниципального унитарного предприrIтия) глава МР
<рlтульский район> в течение 15 дней со дшl получения отказа предлагает ин}.ю
кандидат}ру на указанную должность.
4.
слуrае повторного отказа в согласовании кандидатуры на должность
руководителя муниципirльного учреждения (муничипального унитарного предприятия)
гпава Мр <рlтульский район> в течение l5 дней со дня получения отказа вправе принять
решение о назначении руководитеJUI муниципальноГО }лrреждения (муниципального
унитарного прелприятия) либо о повторном согласовании кандидатуры на укаванн},ю
должность.
5. Если в течение 30 дней со дня пол}пlения материаJIов, указанных в пункте 2
настоящегО Порядка, руководитель органа исполнительной власти Ресrryблики ,Щагестан
соответств}.ющей отраслевой компетенции не направил решение по результатам
рассмотрения кандидатуры, такаJI кандидатура считается согласованной.
6. О несогласовании кандидатуры глава МР <Рутульский район> не позднее 5
Республики ,Щагестан.
рабочих дней информирует Ддминистрацию Главы и Правительства
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