—
ДУМА

ХАНТЫ

-

ГОРОДА ПОКАЧИЮГРЫ

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

—

РЕШЕНИЕ

от

№6

/0. 04. ДФО

внесении изменений в Порядок
по
отбору
проведения
конкурса
кандидатур на должность главы города
Покачи, утвержденный решением Думы
города Покачи от 16.06.2015 №50
О

в

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города
Покачи, утвержденный решением Думы города Покачи от 16.06.2015 №50», в
соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
Российской
общих
в
местного
принципах
организации
самоуправления
Федерации»,
целях приведения муниципальных правовых актов города Покачи
соответствие с действующим законодательством, Дума города Покачи

в

в

РЕШИЛА:

Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города Покачи, утвержденный решением Думы города Покачи от
16.06.2015 №50 (газета «Покачевский вестник» от 19.06.2015 №25), с изменениями,
внесенными решениями Думы города Покачи от 02.06.2016 №69 (газета
«Покачевский вестник» от 10.06.2016 №24), от 22.02.2017 №9 (газета
«Покачевский вестник» от 03.03.2017 №9), следующие изменения:
1) пункт 7 части 10 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Т) в случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске
кандидата к участию во
втором этапе конкурса подписывает уведомление
об
в
отказе
допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием
кандидату
причин отказа;»;
статьи 2 изложить в следующей редакции:
2) пункт 6 части
«6) обеспечивает организацию проведения проверки достоверности сведений
о кандидатах, представляемых в соответствии со статьей 3 настоящего Порядка,
проверки выполнения требований, установленных абзацем 2 части 2.1 статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;»;
следующей редакции:
3) пункт 7 части 12 статьи 2 изложить
«Т) в случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске
кандидата к участию во втором этапе конкурса готовит и направляет кандидату
уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указанием
причин отказа; »;
следующей редакции:
4) абзац первый части 1 статьи 3 изложить
1.
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«1. Кандидат, соответствующий требованиям установленным абзацем 2
части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
лично представляет в конкурсную комиссию:»;
5) абзац первый пункта 2 и пункт «а» части 1 статьи 3 изложить в
следующей редакции:

настоящей
«2) вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 1 части
статьи, представляются:
а) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
заменяющий
Паспорт или документ,
предъявляется
паспорт гражданина,
в
кандидатом при личном представлении документов конкурсную комиссию, копия
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в
присутствии кандидата и заверяется подписью секретаря конкурсной комиссии; »;
6) пункт 3 части 1 статьи 3 изложить
следующей редакции:
«3) вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 1 части 1 настоящей
статьи, в конкурсную комиссию должны быть представлены по форме согласно
приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»:
а) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о
счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах;
6) сведения о размере и об источниках доходов супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей кандидата, имуществе, принадлежащем супругу
(супруге) и несовершеннолетним детям кандидата на праве собственности (в том
числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах.»;
7) в пункте
части 1 статьи 3:
а) слова «в конкурсную комиссию также должны быть представлены»
заменить словами «вместе с заявлением, предусмотренным пунктом | части 1
настоящей статьи, кандидат также представляет»;
6) слова «6 июня 2013 года» заменить словами «06.06.2013»;
8) часть 1 статьи 4 признать утратившей силу;
9) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация факта явки кандидатов начинается за 30 минут до
назначенного времени проведения конкурса. Кандидаты, факт явки которых не
считаются
начала
назначенного
зафиксирован
конкурса,
до
времени
неявившимися.
Неявку кандидата на конкурс конкурсная комиссия рассматривает как отказ
от участия в конкурсе.»;
10) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Первый этап конкурса проводится без участия кандидатов путем
рассмотрения конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами.»;
11) часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
регистрации кандидатом на должность главы города Покачи является наличие у
гражданина, представившего документы в конкурсную комиссию, на день
проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
участие в референдуме
Российской
избирательного права
пассивного
Федерации»
ограничений
граждан
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
допуске кандидата ко второму этапу конкурса является:
1) отказ в регистрации кандидатом на должность главы города Покачи;
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2) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 2 статьи 3
настоящего Порядка;
3) отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию,
необходимых в соответствии
с
Порядком для
настоящим
документов,
представления
конкурсную комиссию;
4) наличие среди документов, представленных кандидатом, документов,
оформленных
нарушением установленных требований;
5) представление кандидатом неполных
(или) недостоверных сведений;
6) представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных
сведений.»;
12) часть 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. На первом этапе конкурса конкурсной комиссией могут быть приняты
следующие решения:
1) о регистрации кандидатом на должность главы города Покачи;
2) об отказе в регистрации кандидатом на должность главы города Покачи;
3) о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса;
4) об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса;
5) иные решения при необходимости.
Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса
подлежит оглашению кандидатам непосредственно после принятия конкурсной
комиссией решения.
Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с
указанием причин отказа, направляется кандидату в течение одного рабочего дня
после дня проведения первого этапа конкурса.»;
13) часть 11 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса не
состоявшимся, в случаях:
1) наличия на дату проведения конкурса менее двух заявлений об участии в
конкурсе;
2) явки на конкурс менее двух кандидатов;
3) если к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух
кандидатов;
4) если по результатам второго этапа менее двух кандидатов набрали
большинство голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии.».
2. Настоящее
решение вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение
газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию
Думы города Покачи УТ созыва по социальным вопросам и местному
самоуправлению (председатель Таненков В.Л.).
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Глава города

1окачи

Борисова Н.В.
С

Принято Думой города Покачи
10.09.2020 года

Думы города Покачи
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