
Муниципальное образование «Павловское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва

Восьмая сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 ноября 2017 года   № 44

п. Пригородный

О внесении изменений в решение муниципального Совета
муниципального образования «Павловское» от 21.06.2016 № 160

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса                 по
отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования «Павловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  Областным  законом  от
23.09.2004  № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных полномочий
Архангельской  области  в  сфере  правового  регулирования  организации  и
осуществления  местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального
образования  «Павловское»,  муниципальный  Совет  муниципального
образования «Павловское»

р е ш а е т:

       1.  Внести  в  решение  муниципального  Совета  муниципального
образования  «Павловское»   от  21.06.2016  №  160  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на
должность  главы  муниципального  образования  «Павловское»  /далее  –
Положение/ следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2.5 Положения изложить в новой редакции:

«2.5.  В день принятия решения,  указанного в пункте  2.1 настоящего
Положения,  муниципальный  Совет  в  письменной  форме  информирует  об
этом  главу  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» и Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» (далее - уведомление).

В  уведомлении  в  обязательном  порядке  должны  содержаться
следующие сведения:

1) дата проведения конкурса;



2) общее число членов конкурсной комиссии;
3) ходатайство о назначении половины членов конкурсной комиссии.».

 1.2. пункт 6.11 дополнить вторым предложением следующего содержания:
  «В  случае  признания  решением  конкурсной  комиссии  конкурса
несостоявшимся по обстоятельствам, предусмотренным пунктами 4.13 и 6.8
настоящего  Положения,  муниципальный  Совет  на  ближайшей  сессии
принимает решение о назначении повторного конкурса.»;
1.3. пункт 7.3 дополнить шестым абзацем следующего содержания:

«В  случае,  если  ни  один  из  кандидатов  на  должность  главы
муниципального  образования  не  набрал  необходимого  числа  голосов,
муниципальным  Советом  на  этой  же  сессии  принимается  решение  о
проведении  повторного  конкурса  в  порядке,  установленном  настоящим
Положением.».

1.4.  дополнить  главу  VII настоящего  Положения  пунктом  7.4  следующего
содержания:

«Если  лицо,  избранное  главой  муниципального  образования  по
результатам  конкурса,  не  вступит  в  должность  в  сроки,  установленные
уставом муниципального образования «Павловское», муниципальный Совет
в течение 30 дней принимает решение о назначении повторного конкурса».

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  местах  обнародования  и
разместить  на  интернет-сайте  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район».

Председатель муниципального Совета   
муниципального образования «Павловское»                                О.А. Антипина

Глава муниципального образования
«Павловское»             М.Л. Роева


