
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                                                                                        № 411  
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 30.03.2016 № 388 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 15 Закона Кировской области 
от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 
Уставом Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016     
№ 388 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Белохолуницкого муниципального 
района» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3.1 Положения изложить в новой редакции: 
 «1.3.1. дата, время и место проведения конкурса;». 
1.2. Пункт 2.5 Положения изложить в новой редакции: 
«2.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель, 
заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной 
комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии 
выбирается из числа членов, назначенных  Губернатором области». 

1.3. Абзац второй пункта 2.14 Положения изложить в новой редакции: 
«При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является голос председательствующего». 
1.4. Пункт 3.1 Положения изложить в новой редакции: 
«3.1. Объявление о проведении конкурса публикуется администрацией 
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Белохолуницкого муниципального района в газете «Холуницкие зори» и 
размещается на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия районной Думой  решения об объявлении конкурса и не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса».  

1.5. Подпункт 3.2.8 Положения исключить. 
1.6. Подпункт 4.1.6 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Сведения о размере и об источниках доходов кандидата 

предоставляются за год предшествующий проведению конкурса, а сведения 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения 
конкурса». 

1.7. Пункт 4.1 Положения дополнить пунктами следующего 
содержания: 

«4.1.12. анкету по форме № 4, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции               
о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне»; 

4.1.13. справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы со сведениями, составляющими государственную тайну». 

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

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                В.М.Князев 


