
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ________________г. № ________/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 27.08.2015 
№ 498-СО «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа» (в ред. от 27.10.2016 г. № 17-
СО/III, от 28.02.2017 г. № 67-СО/III) 
 

В целях приведения нормативно правового акта муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в соответствие с Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», на основании статьи 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  пункта 
28 статьи 26 Устава Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, утвержденное решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27.08.2016 № 498-СО (в редакции решения от 27.10.2016 № 17-
СО/III, от 28.02.2017 г. № 67-СО/III), (далее- Положение): 

1.1. в тексте пункта 9 Положения «40 дней» заменить на «20 дней»; 
1.2. в тексте пункта 13 Положения  «35 дней» заменить на 15 дней»; 
1.3. пункт 25 изложить в новой редакции:  «25. Документы претендентов 

на замещение вакантной должности муниципальной  службы, не 
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших, но 
не победивших  в конкурсе, возвращаются им по их письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
Поступившие от гражданина сведения в виде справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае, если 
он не был назначен на должность муниципальной службы, в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению».  

 



 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Председатель Совета                                                     Глава 
Костомукшского городского округа                            Костомукшского городского округа                                                
                                        В.Н. Сахнов                                                               А.В. Бендикова 
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