
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2020 года                                                                      № IV-1/11 

      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», статьей 5 Закона 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. Подпункт 3 пункта 4.3. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые;»; 

 

 

 



1.2. Пункт 4.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014            

N 460 (далее - Указ Президента РФ N 460), заполненной с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 

который также размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах направляются кандидатами в уполномоченный 

Главой Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми 

в течение 5 рабочих дней со дня начала приема документов Конкурсной 

комиссией. 

К сведениям о доходах прилагается письменное согласие на их 

передачу в Конкурсную комиссию. 

 

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).»; 

 

1.3. Пункт 4.6. приложения к решению исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                        В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                         И.В. Артеева  


