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о вIiесепшп пзмененжff в Решепие
Сш*т* деfутftтвв fifу,rr*iцfl"ff-sльfi,Oгс
образования Красяочабаrrскцй
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fl:л.одбvшлиrrЁ ^6вмтЕ Ьь ý(-,l nn 'l1vlr}Лurrlrl}дчЦ uЩшъrц }Е gv = Ei д,

февраля 2020 года <<Об угвержденжи
IIоложенпя (О порядке проведения
конкурса шо отбору кандЕдетур ц*
дOлжность главы муЕиципального
образовапия Красночабанский
ýельýовет fiтмбаровскiDIt раfiона
.Оре кбургsкей еfu}а€тýý

В соответствии с Федера_тlъным заксном от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб
Общlж принщ{пах организаIц/ш местного самоупрtlвлениJI в РоссIйской
Федераrию), Законом Оренбургской области ж 2|.02.1996 кОб оргашлзаIп{I4

МеСТНОгО СаМО}rправлениrl в Оренбургской областl4 _руководýтв_чясъ частью 2

сТатьи 2З Устава муцш{шIuшьЕого образования КрасночабанскIй сельсовет

ЩомбаровскOго района, Совет дешутатов РЕШIИЛ :

1. Внести в положение кО порядке проведениrI конкурса по отбору
к€IшIиJIатvF на доJDкЕость главы м_vш{цигrчlJlьного образова:шя
Красночабанский сельсовет flомбаровского района Оренбургской области>>,

утвержденное Рёшешlем Совета деш}rтатов муIшlишtlJIьного образоваrия
Красночабанский сельсовет ýомбаровского района Оренбургской области Jф

56-4 ж 2'7 февраля 2020 годаэ следуюшие I4змененIбI:

- Путжт 10 изложрrгъ в следующей редакцlм:
к 10.Кащидатуры TIJIеHoB коrпсурсной кOмиссии

присутствуюшце{и на заседatнии. дешугатами Совета деIIутатов о

фамшrrи, имени, отчсства и занимаемой долх*rости кalнд,tдата.
Совет депутатов рассматривает канд4датуры на соответствие

требоваr*rшл, устalновленным настоящ{N{ пOложением, цроводит открытоý

вносятся
указ€lнием



обсуждение и форплирует сшlсок кандидатов. Сформированный список
кандидатов в члены конкурсной кOмиссии выносится на рассмотрение
Совета депутатов председателем Совета депутатов.

Ус.повием вклrочениl{ Jrица в спиL]ок каýдидатOв членов конкурснсrй
ко,\iиссин является на,ч}lч}iе его плIсъменного согпасрui на вьiдв}Dкение (в
произвольной форме, подписанное собственноручно), либо устное согласие в

СЛ_лЧП-Ё ,]ilчНui Ф Гtркi,1 ГьГшiй нй iаuсланлlлi.
По заверltlению внесениrI ка}цидат_y.р в ссстав коЕi(}"рснойi комисOии

проводится открытое голосование по каждой кандидатуре в I1орядке
IIо ступлеЕия предлохсений.

Избранными в состав конкурсной комиссии призна}Oтся четверо
кандидатов, набравrпих наибольшее число голOсов.

В слуtlае еýJIи по резуJlь,га,гам r-олl}сс}вания HecкoJlbKo каtц1.1дагс)в

набрачи равЕое t(олIlчество голосов, rrозволяЕоtцее проrlти в чr{сло
претендентов, то на этом же заседании Совета депутатов проводится
ii(iвтсрно€ гii;-тсtсФ-.в-аi{iiс iтс} да;-iнъiiчi KзЁ;ii.ri]aTypa;r,r в iтоl,iяд,кс, у€тан*в;-i€F,fоlчi
настояIlIрlNI IllHKTont. Избранныпt(шrлt) в состав Ko}fplcc}lrl счrшается(rотся)
кандрцат(ты), набравший(ие) наибольшее число голосов.

Резулътаты гоJIосованIц оглашаются на заседании Совета депутатов
муниципального образования, отражаются в протоколе и оформляются
решением С ов ета депутатов муниLIи п чl,тьногс обр азов ания ) ;

- В rryrжTe 29 абзацы 10 и i i с-rrедукtщего сOдержаниl{:
(- заlt.ilюLlение N{едi{цtlнскоl"t органi-{зацtfiл, ilред},сilfотренное п},lrKToHi 9

части 3 статьи 16 Фелерального закона от 02 03 2007 N 25-ФЗ "О
iVrYH}iЦYrtll.lзtГ]ttu}t U-ji}'lKt}ý Б ГU!U}t}tUttL}}1 \+rtrЛýL,а.ЦИ}t -}it-tl-jitt_}'lllilr,

- докчNIенты- необхолиiчrые для офоршlления доп!,ска к гос!;Isi]етвеrтнойt
таЙне, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 28
Инструкч}Iи о порядке допуска должностных диц и гракдан Российской
Федерации к государственной тайне, yтвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.20i0 Ъj бЗ;> исключить;

- в tlриложении J'чч З:

<<Опrась докуs{ентов, гIредставляемых в конкурсIryю KoMI{ccIlIc по отбору
кандидатур на дол}кность главы муни[ип€tJlьного образования flоплбаровский
PdrtLlt1 \_ri_'EtiL'JVlrt L.i\!.r*t i.rtrltl1,1gll4i)l }1 i rrýPýT ra>r ljt.rKY j}'lýttit_rtЗ J{t_r&YIlrSПJ "rrt ltt д{ .;]lr 7

кЗаключение Nfсдрlцргнской оt]ганllзацрIll)). под Ns 10 <Дскчiиенты,
необходимые дJш оформлениrI допуска к государственноЙ таЙне> исключить;

- пункт 3l изложитъ в следуюlцеli редакции:
кЗ1. Не пOзднее трех дней со дня rrодачи документов в конкурсн\,1ю

ком}Iссию, гражданин, изъявивший желание участвовать в кOнкурсе по
отбору канлидаrгур на до]lжнос,гь I,JIаtsы муниципttJгlъного образования,
ilредставляет в апilарат Гl,бернатора и Правllтельства Оренбlргсксй области
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
1ij\,Lа,тi€{,тв€-ЕiтlФго лйрп_i{тер+1, Е сФответствri}i с Заковоvi Орснбургскuт1 области
от 0l ,09"2017 Nа 541ll2В-VI-ОЗ кО fiорялкс flредставпет{рlя лрпlамиj
замещающими муницIrпа,льные должнOсти, должности глав местных



адмш{истращй по контржту, гра)кдalнilми, цретендующими на зatмещение

указанных должностей, сведеrмй о дохода& расходах, об имуществе и
обязательствzlх имущественного харtжтера и порядке проверки
достов,ерно-сти и тIоJпIстъI сведетпй, тIредстiIвJrеЕЕьтх указаffiIми mщами и
гражд{ж€lJчlи,н

2. Наgтощее решение вступает в сиrу после его обнародовltния.

Председателъ Совета дегýiтатов
мJд{шщпilJIьного обр аз ов аrшля
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