
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

 

от 25 августа 2020 года                                                                      № III-36/3 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования    городского округа «Инта» от 05.03.2019 № III-25/1            

«Об утверждении Положения о порядке проведения  конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Коми от 09.12.2014                      

№ 153-РЗ «О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике 

Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 

Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.03.2019 № III-25/1 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования городского округа «Инта» - 

руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. абзац третий пункта 2.3. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«Секретарем Конкурсной комиссии является заведующий отделом по 

работе с Советом муниципального образования городского округа «Инта» 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее - администрация округа «Инта»), в период его отсутствия 

обязанности секретаря исполняет заместитель начальника Правового 

управления администрации округа «Инта». 
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 Секретарь Конкурсной комиссии не является ее членом, не имеет 

права голоса, назначается решением Совета округа «Инта».»; 

 

1.2.  раздел 6 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Прием документов, указанных в пункте 4.3 раздела 4 настоящего 

Положения, начинается за 70 календарных дней до дня проведения 

конкурса и заканчивается: 

а) по документам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 8, 9, 12 - 15 

пункта 4.3 настоящего Положения, за 55 календарных дней до дня 

проведения конкурса; 

б) по документам, предусмотренным подпунктами 4 - 7, 10, 11 пункта 

4.3 настоящего Положения, за 25 календарных дней до дня проведения 

конкурса. 

6.2. Конкурс проводится в течение одного рабочего дня в форме 

конкурса документов. 

6.3. Секретарь Конкурсной комиссии, а в период его отсутствия лицо, 

исполняющее обязанности секретаря, не позднее чем за 3 рабочих дня до 

дня проведения конкурса направляет кандидатам извещение о времени и 

месте проведения конкурса. 

6.4. В день проведения конкурса Конкурсная комиссия рассматривает 

документы, представленные кандидатами; заключение секретаря 

Конкурсной комиссии либо лица, исполнявшего обязанности секретаря, по 

представленным документам, подготовленное в соответствии с пунктом 

5.2 настоящего Положения; заключение секретаря Конкурсной комиссии 

либо лица, исполнявшего обязанности секретаря, о результатах проверки 

(при ее проведении), подготовленное в соответствии с пунктом 5.3 

настоящего Положения; заключение секретаря Конкурсной комиссии либо 

лица, исполнявшего обязанности секретаря, по итогам проверки в 

соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения. 

6.5. По результатам конкурса в отношении каждого кандидата 

Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о признании кандидатом на должность главы  городского округа 

«Инта» - руководителя администрации; 

2) об отказе в признании кандидатом на должность главы городского 

округа «Инта» - руководителя администрации. 

6.6. Решение об отказе в признании кандидатом на должность главы 

городского округа «Инта» - руководителя администрации принимается при 

выявлении следующих оснований: 

1) представление документов, предусмотренных пунктом 4.3, и 

сведений, указанных в них, не в полном объеме; 

2) непредставление кандидатом сведений о доходах; 
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3) представление кандидатом сведений о доходах заведомо 

недостоверных или неполных; 

4) несвоевременное представление документов; 

 5) выявление: 

а) в документах, предусмотренных пунктом 4.3, недостоверных или 

неполных сведений, подложных документов или ложных сведений; 

б) наличия ограничений, установленных избирательным 

законодательством Российской Федерации для избрания на 

муниципальную должность; 

6) несоответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 

4.1, подпунктами 1, 2 пункта 4.2 настоящего Положения; 

7) в случае выявления по результатам проверки, проводимой в 

соответствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящего Положения, недостоверности 

или неполноты сведений о доходах, представленных кандидатом; 

  8) наличие обстоятельств, являющихся в соответствии с 

законодательством о государственной тайне, основанием для отказа 

кандидату в допуске к государственной тайне. 

6.7. Секретарь Конкурсной комиссии, а в период его отсутствия лицо, 

исполняющее обязанности секретаря, в день принятия Конкурсной 

комиссией решения по результатам конкурса уведомляет кандидатов о 

принятом в отношении них решении устно либо посредством телефонной 

связи. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия Конкурсной комиссией 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, секретарь 

Конкурсной комиссии, а в период его отсутствия лицо, исполняющее 

обязанности секретаря, направляет кандидатам, которым отказано в 

признании кандидатом на должность главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации, письменное уведомление о принятом в 

отношении него решении с приложением копии решения Конкурсной 

комиссии в виде выписки из протокола заседания Конкурсной комиссии, в 

которой отражен результат рассмотрения данного кандидата. 

6.8. Конкурсная комиссия представляет Совету округа не менее двух 

кандидатур из числа кандидатов на должность главы городского округа 

«Инта» - руководителя администрации. 

6.9. Решение Конкурсной комиссии и информация о кандидатах 

представляются председателем Конкурсной комиссии в Совет округа в 

течение двух рабочих дней со дня принятия решения. 

6.10. Если в результате конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям к должности главы 

городского округа «Инта» - руководителя администрации, Конкурсная 

комиссия направляет в Совет представление о проведении повторного 

конкурса.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                  В.А. Киселёв 

 

И.о. председателя Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                   М.Н. Березина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


