
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

•&Р  c?Od?S,_ №

Экз. №

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 24.08.2020 № 21-П

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области и конкурса на включение в кадровый резерв 
на замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
утверждённое приказом Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области от 24.08.2020 № 21-П «О конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включение 
в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. .. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является руководитель Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является заместитель руководителя 

Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
В состав Комиссии включаются представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из управления 
по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области и подразделения, в котором проводится конкурс 
на замещение вакантной должности гражданской службы либо конкурс 
на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Агентстве), а также включаемые 
в состав Комиссии в соответствии с положениями пункта 7.1 настоящего
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приказа независимые эксперты-представители научных, образовательных 
и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих 
областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы.

Общее число этих представителей и независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

Приглашение представителей общественного совета и независимых 
экспертов осуществляется за 15 дней до проведения аттестации 
или квалификационного экзамена гражданских служащих.»;

2) дополнить пунктами 7.1-7.3 следующего содержания:
«7.1 Включаемые в состав Комиссии представители научных, 

образовательных и других организаций приглашаются и отбираются 
Агентством без указания персональных данных независимых экспертов, 
в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации или нормативным правовым актом Ульяновской 
области, принятым с учётом порядка, установленного Правительством 
Российской Федерации.

Представители общественных советов, включаемые в состав Комиссии, 
определяются решениями соответствующих общественных советов.

7.2 Общий срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может 
превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с момента 
первого включения независимого эксперта в состав Комиссии. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав Комиссии может быть 
осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока пребывания 
в Комиссии.

7.3 Срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может 
превышать в совокупности три года.

Независимый эксперт, пребывающий в Комиссии более трёх лет, 
сохраняет свои полномочия до истечения шести месяцев со дня вступления 
в силу настоящего приказа.

Независимый эксперт, пребывающий на день вступления в силу 
настоящего приказа в Комиссии менее трёх лет, сохраняет свои полномочия 
до истечения трёх лет с момента его первого включения в состав Комиссии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя С.А.Першенков


