
 
 
 

Решение  
Думы города Невинномысска 

 
 
24 апреля 2013 г.             № 380-37 

 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Невинномысска, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 30.07.2008 № 528-47 

 
 
Руководствуясь Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Невинномысска, утверждённое решением Думы города Невинно-
мысска от 30.07.2008 № 528-47, следующие изменения: 

1. Пункт 1.2. изложить в редакции: 
«1.2. Замещение вакантной должности проводится на конкурсной осно-

ве. Решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
принимается руководителем органа местного самоуправления города, в кото-
ром объявляется конкурс, в течение месяца с момента возникновения вакант-
ной должности». 

2. Пункт 1.3. изложить в редакции: 
«1.3. Конкурс не проводится: 
1) при назначении на должности муниципальной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляется в соответствии с пунк-
том 35 статьи 28 Устава города Невинномысска; 

2) при заключении срочного трудового договора; 
3) при переводе муниципальных служащих на другую работу, связан-

ном с проведением в органах местного самоуправления города Невинномыс-
ска организационно-штатных мероприятий в связи с их ликвидацией или 
упразднением, сокращением численности или штата работников, изменением 
структуры или штатного расписания, по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением; 

4) при назначении муниципального служащего на иную должность му-
ниципальной службы по результатам проведённой аттестации; 
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5) при назначении на должность муниципальной службы гражданина, 
состоящего в кадровом резерве; 

6) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся 
к младшей группе должностей муниципальной службы; 

7) при назначении муниципального служащего на должность муници-
пальной службы в порядке перевода из органов местного самоуправления го-
рода.». 

3. Пункт 3.8. изложить в редакции: 
«3.8. Несвоевременное представление документов, представление их не 

в полном объёме или с нарушением требований пункта 3.4. настоящего Поло-
жения являются основанием для отказа гражданину в их приёме.». 

4. В первом абзаце пункта 3.17. слова «вправе принять решение» заме-
нить словами «принимает решение». 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


