
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 30.07.2019 №    583

О  внесении  изменений  в  Положение  о
порядке проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации
Вязниковского  района,  утвержденное
решением  Совета  народных  депутатов
Вязниковского  района   от   29.12.2015
№ 743

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Владимирской
области от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной
службы  и  должностей  государственной  гражданской  службы  Владимирской
области,  а  также  установлении  типовых  квалификационных  требований  для
замещения  должностей  муниципальной  службы  во  Владимирской  области»,
статьями  23,  33  Устава  муниципального  образования  Вязниковский  район
Совет народных депутатов Вязниковского района  р е ш и л :

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение
должности главы местной администрации Вязниковского района, утвержденное
решением Совета народных депутатов Вязниковского района    от  29.12.2015
№ 743, следующие изменения:

1.1. В статье 2:

1.1.1. В части 2.2 пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4)  наличие  высшего  образования  не  ниже  уровня  специалитета,
магистратуры (требование не применяется к гражданам, получившим высшее
профессиональное образование до 29 августа 1996 года);

5) наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;»;

1.1.2. Часть 2.3 дополнить словами «, Устав муниципального образования
город Вязники»;
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1.1.3. Пункт 10 части 2.4 изложить в следующей редакции:

«10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, сроки и по форме, которые
установлены  нормативным  правовым  актом  Владимирской  области  для
представления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  государственных  гражданских  служащих
Владимирской  области.  Одновременно  данные  сведения  направляются  в
структурное  подразделение  администрации  Владимирской  области,
ответственное  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений для представления Губернатору Владимирской области.»;

1.1.4. Часть 2.4 дополнить пунктами 12, 13, 14 следующего содержания:

«12)  сведения  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещал
общедоступную  информацию,  а  также  данные,  позволяющие  их
идентифицировать,  за  три  календарных  года,  предшествующих  году
поступления на муниципальную службу;

13) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке и  по  форме,  которые
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

14) справка о признании гражданина недееспособным или ограниченно
дееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу.»;

1.2. В статье 3:

1.2.1.  В  абзаце  первом  части  3.2  слова  «муниципального  образования
«Город  Вязники»»  заменить  словами  «муниципального  образования  город
Вязники»;

1.2.2. В абзаце третьем части 3.2 слова «на срок его полномочий» заменить
словами  «.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы
администрации конкурсная комиссия формируется на заседании Совета в день
объявления конкурса.»;

1.2.3.  В  части  3.6  слова  «день  истечения  срока  полномочий  Совета,
принявшего  решение  о  проведении  конкурса.»  заменить  словами  «день
принятия решения о назначении главы администрации»;
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1.2.4.  В  части  3.10  слова  «назначенным  Советом»  заменить  словами
«назначенным Советом народных депутатов Вязниковского района и Советом
народных депутатов муниципального образования город Вязники»;

1.2.5. В пункте г) части 3.11 слова «и решения» исключить;

1.2.6. В пункте д) части 3.12 слова «и решения» исключить;

1.2.7. Часть 3.14 исключить;

1.2.8. В части 3.16 слова «аппаратами Совета и администрации» заменить
словами «Советом и администрацией»;

1.3. В статье 4:

1.3.1.  Часть 4.1 дополнить текстом следующего содержания: «В случае
досрочного  прекращения  полномочий  главы  администрации  решение  об
объявлении конкурса принимается  Советом в течение шести месяцев со дня
такого  досрочного  прекращения  полномочий.  При условии,  что контракт по
результатам конкурса на замещение указанной должности будет заключен на
срок  не  менее  двух  лет,  но  не  более  срока  полномочий  Совета  народных
депутатов Вязниковского района, принявшего решение о назначении лица на
должность главы местной администрации.»;

1.3.2. В части 4.3 слова «После принятия Советом решения о назначении
конкурса  конкурсная  комиссия  принимает  решение  о  выборе  одной  из
установленных  настоящим  пунктом  формы  проведения  конкурса,»  заменить
словами  «На  первом  заседании  конкурсная  комиссия  принимает  решение  о
выборе  одной  из  установленных  настоящим  пунктом  формы  проведения
второго этапа конкурса»;

1.3.3. В части 4.7 слова «на 2016-2020 года» исключить;

1.3.4.  В части 4.7 слова «муниципальных правовых актов Вязниковского
района» заменить словами «муниципальных правовых актов муниципального
образования  Вязниковский  район  и  муниципального  образования  город
Вязники»;

1.3.5. Часть 4.15 исключить;

1.3.6. В части 4.17 слова «Решение конкурсной комиссии и» исключить;

1.4. В части 5.3 статьи 5 слова «от установленной численности депутатов»
заменить словами «от числа избранных депутатов».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Вязниковского района,
Председатель Совета народных депутатов                            А.И.
Максимов
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