                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ


 от 24.10.2017 года 								               № 85
                 
                           
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Суздальского района

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Законом Владимирской области от 10.11.2008 N 181-ОЗ "О противодействии коррупции во Владимирской области", Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области Совет народных депутатов Суздальского района Владимирской области р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения конкурса на замещение должности  главы администрации Суздальского района, утверждённый решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.01.2017 № 4:
1.1. Текст подпунктов 5), 6), 7) пункта 2.3. дополнить словом «копия».
1.2. Подпункт 9) пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«9) сведения о своих доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера своей супруги (своего супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Справка со сведениями о доходах адресуется в Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Владимирской области (адрес: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21).
1.3. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Приём документов на участие в конкурсе начинается через 5 дней и заканчивается через 15 дней после опубликования объявления о проведении конкурса».
1.4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Решение об объявлении конкурса принимается на заседании Совета народных депутатов Суздальского района не менее чем за 30 дней до истечения срока полномочий действующего главы администрации района или при назначении главы администрации района впервые. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации района решение об объявлении конкурса принимается в течение месяца со дня возникновения вакансии.».
1.5. Первый абзац пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. В срок не менее чем за 3 календарных дня до установленной даты проведения конкурса проводится заседание конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения документов, поданных претендентами в конкурсную комиссию».
          1.6. В пункте 5.7. фразу «в установленном порядке в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня проведения конкурса» исключить.
          1.7. Пункт 5.9. признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел по работе с Советом народных депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.



Председатель Совета 					          Глава района
народных депутатов района

_______________ В.В. Кириллов  		                                 _________________А.П. Сараев





















Исполнила: 
начальник юридического отдела                                                                              Е.В. Козленко


Направить: упр. орг. раб, юр. отд. отдела                                                                                Е.

