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ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_29.05.2019___                                                                     №_39/372__
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением

Вятскополянской городской Думы от 21.06.2016 № 77

В  соответствии  со  статьей  36 Федерального  закона  от  06.10.2003 

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

Российской  Федерации»,  частью 2  статьи  2 Закона  Кировской  области  от 

03.08.2017 № 94-ЗО «О порядке представления гражданами, претендующими 

на  замещение  муниципальной  должности,  должности  главы  местной 

администрации  по  контракту,  и  лицами,  замещающими  указанные 

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

имущественного  характера  и  проверки  их  достоверности  и  полноты», 

Уставом муниципального  образования  городского округа город  Вятские 

Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур  на  должность  главы  муниципального  образования  городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 21.06.2016 № 77 (далее - Положение), 

следующие изменения:
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1.1.  Часть  2.1  статьи  2  «Условия  участия  в  конкурсе»  Положения 

дополнить пунктами 4, 5  следующего содержания:

«4) иметь высшее образование по специальности «Государственное и 

муниципальное  управление»  или  образование,  считающееся  равноценным. 

Решение  о  признании  образования  равноценным  принимается  конкурсной 

комиссией;

5)  иметь  стаж  работы  в  органах  государственной  власти  и  (или) 

местного  самоуправления  не  менее  четырех  лет  или  стаж  работы  по 

специальности не менее пяти лет, опыт работы на руководящих должностях 

не менее пяти лет.»;

1.2. Пункт  2  части  3.1  статьи  3  «Документы, предоставляемые 

кандидатами  для  участия  в  конкурсе»  Положения  дополнить  словами   «в  2 

экземплярах»;

1.3.  В  пункте  7  части  3.1  статьи  3  «Документы,  предоставляемые 

кандидатами  для  участия  в  конкурсе»  Положения  слова  «предшествующего 

месяцу  проведения  конкурса»  заменить  словами  «предшествующего  месяцу 

подачи гражданином документов для участия в конкурсе», после слов «Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460» дополнить словами 

«, заполняемой  с  использованием  специального  программного  обеспечения 

«Справки  БК»,  размещенного  на  официальном  информационном  сайте 

Правительства Кировской области»;

1.4.  Пункт  8   части  3.1  статьи  3  «Документы,  предоставляемые 

кандидатами  для  участия  в  конкурсе»  Положения  дополнить  словами 

«, заполняемой  с  использованием  специального  программного  обеспечения 

«Справки  БК»,  размещенного  на  официальном  информационном  сайте 

Правительства Кировской области».

1.5. Пункт  9  части  3.1  статьи  3  «Документы,  предоставляемые 

кандидатами  для  участия  в  конкурсе»  Положения  дополнить  словами 

«, заполняемой  с  использованием  специального  программного  обеспечения 

«Справки  БК»,  размещенного  на  официальном  информационном  сайте 

Правительства Кировской области».
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2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

Глава  города Вятские Поляны  
                             В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы 
               А.Б. Зязев
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