
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Пестов-

ского муниципального района и из-

брания Главы Пестовского муници-

пального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 декабря 2017 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ 

«О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке 

избрания Глав муниципальных образований Новгородской области», област-

ным  законом от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 

местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки достоверности и  полноты указанных сведе-

ний, Уставом Пестовского муниципального района,   Дума Пестовского муни-

ципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Пестовского  муниципального района и избрания Главы Пестов-

ского муниципального района, утвержденный решением Дум Пестовского му-

ниципального района от 06.06.2016 № 60 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.При формировании конкурсной комиссии: 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Думой Пестовского му-

ниципального района; 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов Пе-

стовского городского поселения; 

десять членов конкурсной комиссии назначаются Губернатором Новго-

родской области. 



Решение о формировании конкурсной комиссии принимается Думой Пе-

стовского муниципального района в течении 10  рабочих дней со дня поступ-

ления в Думу Пестовского муниципального района правового акта Губернато-

ра Новгородской области о назначении половины членов конкурсной комис-

сии. 

После принятия указанного выше решения информация о составе  кон-

курсной комиссии размещается на официальном сайте Администрации Пе-

стовского муниципального района в информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет.»; 

1.2.  Пункт 3.7 дополнить подпунктом  3.7.2 следующего содержания: 

«3.7.2. Все решения конкурсной комиссии размещаются на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» в течении двух рабочих дней  со дня 

подписания протокола.»; 

1.3. Пункт 4.1 дополнить подпунктом  4.4.7 следующего содержания: 

«4.4.7. информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора 

Новгородской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей в соответствии с областным  законом от 28.08.2017 № 

142-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по кон-

тракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, провер-

ки достоверности и  полноты указанных сведений»; 

1.4. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

«4.5. Информация, указанная в подпунктах 4.4.3-4.4.5 настоящего Поряд-

ка гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию в свободной форме. 

4.5.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также 

вправе представить в конкурсную комиссию  следующие документы: 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квали-

фикации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-

риально или кадровой службой по месту работы (службы); 

документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные 

качества кандидата; 

иные документы.»; 

1.5. Подпункт  4.6.1 пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6.1. Факт подачи документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4. и 4.5.  удо-

стоверяются подписью члена конкурсной комиссии или ответственного долж-

ностного лица, указанных в пункте 4.6. настоящего Порядка  в описи доку-

ментов, согласно приложению № 4, составленную в двух экземплярах, для 

представления в конкурсную комиссию, и выдачи  на руки  гражданину, изъ-

явившему желание участвовать в конкурсе. 

Поступившие в конкурсную комиссию  анкеты и фотографии претенден-

тов в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема заявлений размещают-



ся на  официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» для всеобщего 

сведения. 

Представленные претендентами в конкурсную комиссию программы  

предстоящей деятельности  на должности Главы Пестовского муниципального 

района  в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема документов раз-

мещаются на  официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» для 

всеобщего сведения.»; 

1.6. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции: 

«4.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе 

представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-

стия в конкурсе, не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения конкур-

са (дня проведения собеседования). 

 Со дня поступления указанного заявления в конкурсную комиссию  кан-

дидат считается снявшим свою кандидатуру.»; 

1.7. Подпункт 4.10.1 пункта 4.10 изложить в следующей редакции: 

«4.10.1 Основаниями для отказа в допуске граждан к участию в конкурсе 

являются: 

несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим 

Порядком; 

несвоевременное предоставление заявления и документов, установлен-

ных настоящим Порядком: предоставление  заявления и документов с нару-

шением сроков, указанных в объявлении о проведении конкурса; 

предоставление заявления и документов, установленных настоящим По-

рядком не в полном объеме.» 

1.8. Пункт 4.14 дополнить подпунктом 4.14.1 следующего содержания: 

«4.14.1. Если кандидат не явился на заседание конкурсной комиссии в 

день проведения конкурса (собеседования), решением конкурсной комиссии 

он исключается из числа кандидатов.». 

2. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 

 

№ 161 

26 декабря 2017 года 

г.Пестово 

 

 

 

 


