
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 23 июня 2020 года                                                                     № III-35/13 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений 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», статьей 3 Закона Республики Коми от 09.12.2014 

года № 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.  Пункт 4.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4.2. Кандидат на должность главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации в соответствии с частью 2.1 статьи 36 

Федерального закона № 131-ФЗ должен отвечать следующим требованиям 
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к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и 

навыкам: 

       1) наличие высшего образования; 

 2) требования, установленные частью 4 статьи 4 Закона Республики 

Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» 

к кандидатам на должность главы (руководителя) местной администрации 

муниципального образования муниципального района (муниципального 

округа, городского округа), назначаемым на должность по контракту; 

3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции 

Республики Коми, законов Республики Коми, регламентирующих 

наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, устава и иных нормативных правовых 

актов соответствующего муниципального образования; 

4) наличие навыков оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, 

анализа и прогнозирования, правотворческой деятельности, ведения 

деловых переговоров, публичного выступления, организации работы по 

эффективному взаимодействию с государственными органами, органами 

местного самоуправления.»; 

1.2. подпункт 5) пункта 4.3. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«5) документ подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа;»; 

1.3. приложение к решению дополнить подпунктом 4.4.1 следующего 

содержания: 

«4.4.1. Кандидаты представляют: 

1)  сведения о своих доходах за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для замещения должности главы округа 

(района), об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о    

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на  

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином   

документов для замещения указанной должности (на отчетную дату); 

2)  сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для замещения должности главы округа (района), об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах  

имущественного характера по состоянию на первое число месяца,   



предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения указанной должности (на отчетную дату).»; 

 

1.4.  в пункте 4.6. приложения к решению слова «5 рабочих дней» 

заменить словами «15 рабочих дней»; 

 

1.5. пункт 5.2. приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«5.2. Конкурсной комиссией, ее членами осуществляется проверка: 

а) документов и сведений, представленных кандидатами в 

соответствии с пунктом 4.3. настоящего Положения; 

б) сведений о доходах, поступивших в Конкурсную комиссию в 

соответствии с Положением о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей в 

Республике Коми, должностей руководителей (глав) администраций 

муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими 

указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, приложение 1 к Закону 

Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» (далее - Приложение 1 к Закону), на предмет 

соответствия требованиям по заполнению Справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, по форме, 

утвержденной Указом Президента РФ № 460. 

Копии документов, предусмотренных пунктами 4.3., 4.4 настоящего 

Положения, направляются членам конкурсной комиссии в течение 3 

рабочих дней со дня окончания сроков приема документов, установленных 

пунктом 6.1. настоящего Положения, Приложением 1 к Закону.»; 

 

1.6. пункт 5.2.1. приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«5.2.1. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет анализ (мониторинг) 

документов, представленных кандидатом, и сведений, указанных в них. 

Каждый член Конкурсной комиссии также может представить свое 

мнение по итогам проверки документов, проведенной им в соответствии с 

пунктом 5.2. настоящего Положения, изложенное в письменном виде в 

адрес председателя Конкурсной комиссии, не позднее дня проведения 

конкурса.»; 

 

1.7. в подпункте 2) пункта 5.3.6. приложения к решению слова «в 

подпунктах 1-6 пункта приложения» заменить словами «в подпунктах 1-6 

пункта 3 приложения»; 

 

1.8.  в подпункте а) пункта 6.1. приложения к решению слова «за 64 

календарных дня» заменить словами «за 55 календарных дней»; 

 

1.9. пункт 6.5 приложения к решению изложить в следующей 



редакции: 

«6.5. На I этапе конкурса Конкурсная комиссия рассматривает 

документы, представленные кандидатами, заключение секретаря 

Конкурсной комиссии по представленным документам, подготовленное в 

соответствии с подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 настоящего 

Положения, заключение секретаря Конкурсной комиссии о результатах 

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

5.3 раздела 5 настоящего Положения, мнения (при наличии) члена 

Конкурсной комиссии по документам, представленным кандидатом, 

изложенное в письменном виде.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                      М.Н. Балин 

                          

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                             В.Ю. Сидор 
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