
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов пятого созыва 

Шестьдесят четвертая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 

от «30» ноября 2017 г. г. Котлас № 241-н 

 

 

О внесении изменений в 

Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору 

кандидатур на  должность Главы 

муниципального образования  

«Котлас» 

 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  

общих  принципах организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации», 

областным  законом  от  23.09.2004  № 259-внеоч.-ОЗ «О  реализации государственных 

полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового регулирования  организации  

и  осуществления  местного самоуправления», руководствуясь статьями  25,  26 Устава  

МО  «Котлас», Собрание депутатов муниципального образования «Котлас»                   

р е ш и л о: 

1.  Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального образования  «Котлас», утвержденное решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.06.2017 № 218-н, следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования Собрание депутатов принимает решение о назначении конкурса не 

позднее 30 календарных дней со дня прекращения полномочий главы муниципального 

образования. Избрание главы муниципального образования, избираемого Собранием 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в порядке и сроках, определенных частью 8.1-1 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

2) абзац первый пункта 6.13. изложить в следующей редакции:  

«6.13. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией в Собрание 

депутатов для назначения на должность главы муниципального образования, 

представляют Губернатору Архангельской области в порядке, по форме и сроки, 

определенные областным законом от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области:»; 

3) абзац первый пункта 6.14. изложить в следующей редакции:   
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«6.14. Рассмотрение кандидатов, представленных конкурсной комиссией в 

Собрание депутатов для назначения на должность главы муниципального образования, 

проводится на сессии Собрания депутатов не позднее 30 календарных дней со дня 

завершения конкурса. При отсутствии уведомления органа по профилактике 

коррупционных правонарушений о представлении кандидатами сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, рассмотрение вопроса об 

избрании главы муниципального образования откладывается на срок не более 20 

календарных дней.»; 

4) абзац шестой пункта 7.3. изложить в следующей редакции:  

«В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципального 

образования не набрал необходимого числа голосов, а также при отсутствии 

уведомления органа по профилактике коррупционных правонарушений о 

представлении кандидатами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, Собранием депутатов на этой же сессии принимается 

решение о проведении повторного конкурса в порядке, установленном настоящим 

Положением.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

 

А.Ю. Степанов 
 

 

И.о. Главы муниципального 

образования «Котлас» 

   

А.А. Бурбах 
 
 


