
Вид документа: Проект муниципального правового акта; 

Дата начала приема заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы: 12.04.2019; 

Дата окончания приема заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы: 19.04.2019; 

Информация о разработчике соответствующего проекта 

нормативного правового акта (юридический адрес, номера контактных 

телефонов, факсов и адрес его электронной почты в сети 

Интернет): Администрация Ленинского района города Ставрополя, 355017, 

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 282-А, тел. 24-18-60, 24-16-44, факс 24-51-59,                  

len-adm@yandex.ru; 

Номер проекта: б/н; 

Форма возможного направления заключения о независимой 

антикоррупционной экспертизе (письменный документ, электронный 

документ с электронной цифровой подписью, факсограмма): письменный 

документ, электронный документ с электронной цифровой подписью, 

факсограмма. 
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                                                                                                                    ПРОЕКТ 
 

 

 
Администрация Ленинского района города Ставрополя 

 

П Р И К А З 

 

_______________                        г. Ставрополь                               № ____ 

 
О внесении изменения в Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации Ленинского 
района города Ставрополя 
 

 

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы                         

от 25.01.2012 № 169 «Об утверждении положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести изменение в Методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в администрации Ленинского 

района города Ставрополя, утвержденную постановлением главы 

администрации Ленинского района города Ставрополя от 24.10.2014 № 405 

«Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в администрации Ленинского района 

города Ставрополя», изложив абзац второй подпункта 6.2.1 подпункта 6.2 

пункта 6 в следующей редакции:  

«Несвоевременное представление документов для участия                      

в конкурсе или их представление не в полном объеме является основанием 

для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Глава администрации  
Ленинского района города Ставрополя  А.Д. Грибенник  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа главы администрации Ленинского района города 
Ставрополя «О внесении изменений в Методику проведения конкурса                      
на замещение вакантной должности муниципальной службы                                     
в администрации Ленинского района города Ставрополя» 

 
Проект приказа главы администрации Ленинского района города 

Ставрополя (далее - проект приказа) «О внесении изменения в Методику 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Ленинского района города Ставрополя» разработан                           

в соответствии с решением Ставропольской городской Думы                         

от 25.01.2012 № 169 «Об утверждении положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»                    

и в соответствии с требованием прокуратуры города Ставрополя                            

об изменении нормативного правового акта с целью исключения 

выявленного коррупциогенного фактора от 28.03.2019. 

Проектом приказа предлагается внести изменения в Методику 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Ленинского района города Ставрополя (далее – 

Методика проведения конкурса), изложив абзац второй подпункта 6.2.1 

подпункта 6.2 пункта 6 в следующей редакции:  

«Несвоевременное представление документов для участия                      

в конкурсе или их представление не в полном объеме является основанием 

для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.». 

В связи с внесением изменений в Положение об администрации 

Ленинского района города Ставрополя  в разделе «Права администрации 

района» (постановление администрации города Ставрополя                                              

от 20.01.2016 № 98 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Ставрополя от 15.05.2015 № 890 «Об утверждении Положений                         

об администрациях районов города Ставрополя») в части замены слова 

«постановления» словом «приказы», изменения в Методику проведения 

конкурса вносятся данным проектом приказа. 

 

 

 
Руководитель общего отдела 
администрации Ленинского района  
города Ставрополя        М.Ю. Куфельдова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корчагина А.Г. 

24-16-44 


