
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

  

 

от 13 ноября 2017 г.                                                                          № 241-К 

 

 

О внесении изменения в приказ Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл от 9 марта 2016 г. № 67-К 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 23 ноября 2017 г. № 121720170017) 

 

Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл 

в Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл, 

утвержденную приказом Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл от 9 марта 2016 г. № 67-К «Об утверждении 

Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Республики Марий Эл в 

Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл», 

следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается руководителем Департамента после проверки 

достоверности сведений, представленных претендентами на замещение 

вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в 

случае необходимости допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап 

конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после 

дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа 

конкурса определяется руководителем Департамента. 
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При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 

в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 

гражданскую службу, он информируется руководителем Департамента о 

причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. В случае 

если гражданин представил документы для участия в конкурсе в 

электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе 

направляется ему в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

государственной информационной системы в области государственной 

службы.». 

 

 

Руководитель                                                                                    А.П.Сычев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


