
 

СОВЕТ  
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

Принято 

Советом Наволокского городского поселения 

24 сентября 2015 года 

 
\ql  

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

В целях приведения нормативного правового акта Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, Совет Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденные решением Совета Наволокского городского поселения от 

26.08.2015г. № 37. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 

www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 

сентября 2015 года. 

 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                       Л.И. Туманова 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Наволокского городского поселения                                             В.В. Иванов 

 

г. Наволоки 

25 сентября 2015 года 
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Утверждены 

решением 

Совета Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района  

от 25.09.2015 г. № 51 

 

Изменения, 

которые вносятся в Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

1. В пункте 5: 

1) подпункт «б» исключить; 

2) подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) неполного представления документов и сведений, 

предусмотренных настоящим Положением.». 

2. В пункте 14: 

1) подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460;»; 

2) подпункты «з», «и» и «м» исключить. 

3. Пункты 15 и 16 исключить. 

4. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Несвоевременное или неполное представление документов и 

сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, является 

основанием для отказа лицу в приеме их для участия в конкурсе. О принятом 

решении кандидат уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме 

в двухдневный срок со дня принятия такого решения.». 

5. В Приложении № 1 указанного положения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460;»; 

 2) пункты 7,8 и 11 исключить. 

 

 

 


