
 

 
 

 

 

 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
_01.03.2023____                                                                     №__17/167____ 

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», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  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, следующие 

изменения: 

1.1. В части 1.3 статьи 1 «Общие положения» слова «1.3. В решении 

об объявлении конкурса  в обязательном порядке указываются:» заменить 
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словами «1.4. В решении об объявлении конкурса  в обязательном порядке 

указываются:». 

1.2. Части  1.3.1 и 1.3.2 статьи 1 «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

«1.4.1. Дата, место и время  проведения конкурса. 

1.4.2. Срок приема документов (дата начала и дата окончания, в том 

числе с учетом продления срока приема документов в случае, 

предусмотренном пунктом 3.8 настоящего Положения), место и время 

приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в 

соответствии с настоящим Положением.». 

1.3. Часть 1.3.3 статьи 1 «Общие положения» исключить. 

1.4. В пункте 9 части 3.1 статьи 3 «Документы, представляемые 

кандидатами для участия в конкурсе» слова «ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить 

словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты». 

1.5. Пункт 11 части 3.1 статьи 3 «Документы, представляемые 

кандидатами для участия в конкурсе» изложить в следующей редакции: 

 «11) письменное согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 4);». 

1.6. Дополнить часть 3.1 статьи 3 «Документы, представляемые 

кандидатами для участия в конкурсе» пунктом 12 следующего содержания: 

 «12)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.». 

 1.7. Абзац четвертый части 3.11 статьи 3 «Документы, представляемые 

кандидатами для участия в конкурсе» изложить в следующей редакции: 
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 «отказ от предоставления сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах супруги (супруга), несовершеннолетних детей, их 

имуществе и обязательствах имущественного характера;». 

 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  

        М.Ю. Бабушкин 


