
  

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от «___» _____ 2021 года № _____ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 20 апреля 2017 года № 37-6 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ  

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 апреля 2017 года № 37-6 «Об утверждении Положения  

о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» следующие 

изменения: 

а) в преамбуле слова «статьей 47 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3» 

заменить словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) в Положении о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»: 
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в пункте 1 слова «статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3» заменить 

словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

пункт 4 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания: 

«и) при переводе муниципального служащего на иную 

равнозначную должность муниципальной службы внутри 

муниципального органа; 

к) при переводе муниципального служащего на равнозначную 

должность муниципальной службы в другой муниципальный орган.»; 

подпункт «е» пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«е) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

   

Мэр города Горно-Алтайска                                          Ю.В. Нечаев 

   

 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD224AA053EF5A969DAFF434E0B5847ABA76C937442906583F59A69FEF4EB2EAD5762EB0200C9E26796CD0A3AF3FA12D57ACS1WBH

