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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                            №  64/587 

 г. Кирово-Чепецк  

 

 

О внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой районной Думы 

от 16.03.2016 № 61/553 «Об утверждении Положения о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Кирово-Чепецкого района» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области Кирово-Чепецкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 16.03.2016 

№ 61/553 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Кирово-Чепецкого района» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» 

Положения дополнить словами «место и время его проведения». 

1.2. В абзаце втором пункта 2.15 раздела 2 «Порядок формирования и 

организации деятельности конкурсной комиссии» Положения слова «ее 

председателя» заменить словами «председательствующего». 

1.3. В разделе 3 «Объявление о проведении конкурса» Положения: 

1.3.1. Пункт 3.1  изложить в следующей редакции: 
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«3.1. Объявление о проведении конкурса публикуется администрацией 

Кирово-Чепецкого района в средствах массовой информации и (или) 

размещается на официальном сайте Кирово-Чепецкого района не позднее 

чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Объявление о проведении 

конкурса публикуется (размещается) в течение трех рабочих дней со дня 

принятия районной Думой решения о назначении конкурса.». 

1.3.2. Подпункт 3.2.8 пункта 3.2 исключить. 

1.4. В пункте 4.1 раздела 4 «Порядок представления и перечень 

документов для участия в конкурсе» Положения: 

1.4.1. Подпункт 4.1.6 дополнить третьим предложением следующего 

содержания: 

«Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 

предоставляются за год, предшествующий проведению конкурса, а сведения 

об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения 

конкурса.». 

1.4.2. Дополнить подпунктами 4.1.12  и 4.1.13 следующего содержания: 

«4.1.12. Анкету по форме № 4, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении 

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне»; 

4.1.13. Справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы со сведениями, составляющими государственную тайну, 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении 

перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием 
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сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и 

формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну». 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Кирово-Чепецкого района. 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 
Кировской области   В.Г. Волокитин 
 

 
 

 


