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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

37
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
16 сентября  2015 года
№
27/37-631

Об  обращении   Петрозаводского городского Совета
к  Законодательному Собранию Республики Карелия


Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Принять обращение к Законодательному Собранию Республики Карелия согласно приложению.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук

























2.
                                                                                             Приложение  к  Решению 
                                                                                             Петрозаводского городского Совета
                                                                                             от 16 сентября 2015 года № 27/37-631



         В Законодательное  Собрание
         Республики Карелия 


На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации наделены правом законодательной инициативы, в связи с чем Петрозаводский городской Совет обращается к Законодательному Собранию Республики Карелия с предложением о внесении законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации по следующему вопросу.
В настоящее время при формировании кадрового состава муниципальных служащих предусмотрена процедура проведения конкурса  при замещении должности муниципальной службы, однако она не является обязательной.
Петрозаводский городской Совет полагает, что изменение законодательства в части установления обязательного требования об организации конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы приведет к кадровому усилению муниципалитетов,  более ответственному отношению при исполнении своих  должностных обязанностей муниципального служащего, прошедшего такой отбор,  а также будет способствовать созданию реального кадрового резерва, способного в будущем усилить муниципальные органы исполнительной власти.
Во избежание трудностей в реализации данной нормы в отдельных муниципальных образованиях  Петрозаводский городской Совет считает целесообразным распространить ее действие в отношении муниципальных образований с численностью населения, превышающей 100 тысяч человек.
Учитывая изложенное,  Петрозаводский городской Совет предлагает Законодательному Собранию Республики Карелия обратиться в Государственную Думу Российской Федерации с инициативой о внесении изменений в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части установления обязанности проведения конкурса перед поступлением граждан на муниципальную службу с целью оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, по аналогии с нормами, установленными в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в отношении государственных гражданских служащих Российской Федерации.




