СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2018 года

№ 390

О
внесении
изменений
в
Решение Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск от 30.01.2018 № 345
«Об утверждении Положения «О
порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности
муниципальной
службы
в
муниципальном
образовании
ЗАТО г. Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в
Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.
Североморск, в целях приведения муниципальных правовых актов Совета
депутатов ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим
законодательством РФ,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
30.01.2018 № 345 «Об утверждении Положения «О порядке проведения
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» (далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 3.1. Раздела 3 Положения слово
«профессиональное» исключить.

1.2. Абзац 10 пункта 4.1. Раздела 4 Положения к Решению изложить в
редакции:
« - признание его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования
указанного
заключения
в
призывную
комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены;».
1.3. Пункт 6.11 Раздела 6 Положения к Решению изложить в
редакции:
«6.11. Документы претендентов на замещение вакантной должности
муниципальной службы, не допущенных к участию в Конкурсе, а также
кандидатов, участвовавших в Конкурсе, возвращаются по их письменному
заявлению в течение 6 месяцев со дня проведения Конкурса.
Невостребованные документы хранятся в органе местного самоуправления
(структурном подразделении со статусом юридического лица) в течение
одного года, после чего подлежат уничтожению.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.

Глава ЗАТО г. Североморск

И.о. председателя Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск

В.В. Евменьков

Т.А. Сахарова

