
 
  

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

 

от « 18 » марта 2020 года  № 16/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

О внесении изменений в Положение о 

проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя 

бюджетных и казенных учреждений 

муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ», 

утвержденное решением Собрания МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

от 21.11.2017 № 106  

 

 

 

 

         Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Положение о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя бюджетных и казенных 

учреждений муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», 

утвержденного решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 

21.11.2017 № 106», в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации,    Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 

29 Устава МО «Южно-Курильский городской округ» Собрание муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя бюджетных и казенных учреждений муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ», утвержденное решением 

Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 21 ноября 2017 года № 

106, (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. пункт 3.5. раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

«3.5. Неявка одного из Кандидатов не является препятствием для проведения 

Конкурса. 

Если в Конкурсе принимает участие один Кандидат, то Организатор 

конкурса признает его несостоявшимся и проводит повторный Конкурс в срок 

не позднее 2-х месяцев.  

Если по окончании срока приема документов на участие в повторном  

Конкурсе подано только одно заявление, и Кандидат соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

бюджетного или казенного учреждения, Организатор конкурса назначает 



единственного Кандидата на участие в Конкурсе на замещаемую вакантную 

должность.».  

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» «На 

рубеже». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра МО «Южно-

Курильский городской округ» В.Н.Власенко и председателя Собрания МО 

«Южно-Курильский городской округ» С.Н.Бондарева.  

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ»                                                                      

В.Н.Власенко 

 

 

 
 


