
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 15.06.2007 № 16-33 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район», в целях приведения Положения в соответствие с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в приложение «Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» к решению Нерюнгринского районного Совета от 15.06.2007 № 16-33 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 8 пункта 1 статьи 6 «Документы, предъявляемые для участия в конкурсе» изложить в 

следующей редакции: 

«- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Гражданам, претендующим на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;». 

1.2. Статью 10 «Решение конкурсной комиссии» дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети 

Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        

В. В. Селин  

 

И. о. главы района                                               

А. Н. Дорогань 
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