
                                          
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.10.2019                                                                                                          № 51
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в решение Омутнинской районной Думы

от 30.03.2016 № 14

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления

в соответствие  с  действующим законодательством,  Омутнинская  районная

Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору

кандидатур на должность главы муниципального образования Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  утверждённое  решением

Омутнинской  районной  Думы  от  30.03.2016  №  13  (далее  -  Положение),

следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1.2  изложить в следующей редакции:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы Омутнинского

района, признания конкурса несостоявшимся или непринятия Омутнинской

районной Думой решения об избрании главы Омутнинского района из числа

кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам

конкурса, конкурс назначается Омутнинской районной Думой на ближайшем

заседании Омутнинской районной Думы.».

1.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:



«1.3.2. срок приёма документов (дата начала и дата окончания, в том

числе  с  учетом  продления  срока  приема  документов  в  случае,

предусмотренном  пунктом  4.6  настоящего  Положения),  место  и  время

приёма документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в

соответствии с настоящим Положением;».

1.3. Абзац 2 пункта 2.3  исключить.

1.4. Абзац 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«Объявление  о  проведении  конкурса  публикуется  в  течение  десяти

рабочих дней со дня принятия Омутнинской районной Думой решения об

объявлении проведения конкурса.».

1.5. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.5. Срок приёма документов (дата начала и дата окончания, в том

числе  с  учетом  продления  срока  приема  документов  в  случае,

предусмотренном  пунктом  4.6  настоящего  Положения),  место  и  время

приёма документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  издании  «Наша

жизнь»  газета  Омутнинского  района»,  разместить  настоящее  решение  на

официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  и  обнародовать  на

информационном стенде.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

обнародования.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин
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