
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

      16 июня 2017 года № 399 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13 сентября 2011 года № 73 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 23 мая 2017 года № 86-

02-2017/1998 на решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13 сентября 2011 года № 73 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на замещение должности руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение 1 к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13 сентября 2011 года № 73 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 раздела III слово «профессионального» исключить; 

1.2. Пункт 2 раздела III изложить в следующей редакции: 

«2) наличие стажа работы на государственных должностях либо на 

должностях высших, главных групп должностей государственной гражданской 

службы, на муниципальных должностях либо на должностях высших, главных 

групп должностей муниципальной службы не менее двух лет или наличие стажа 

работы на руководящих должностях не менее трех лет;»; 

1.3. Пункты 3, 4 раздела III исключить; 

1.4.  Пункт 11 части 4 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«11) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке, установленном Законом Республики Коми «О противодействии 

коррупции в Республике Коми»;»; 

1.5. Часть 4 раздела IV дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания: 

«12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 
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13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 

на замещение должности руководителя администрации, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три 

календарных года, предшествующих году проведения конкурса.»; 

1.6. Часть 8 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«8. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях: 

1) несоответствия квалификационным требованиям к должности 

руководителя администрации городского округа «Воркута»: 

2) в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми о муниципальной службе для поступления на 

муниципальную службу и ее прохождения; 

3) предоставления неполных и (или) недостоверных сведений, 

предусмотренных частью 4 раздела IV настоящего Положения; 

4) признания гражданина судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

5) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

6) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1 и 3.2 статьи 4 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

7) наличие вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 

должности государственной и (или) муниципальной службы в течение 

определенного срока. 

В случае отказа в допуске к участию в конкурсе кандидат имеет право 

обжаловать данное решение в судебном порядке.»; 

1.7. В частях 2, 19 раздела IV слова «газете «Заполярье» заменить словами 

«Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 

 

 


