
 

 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от     27.01.2017     №   5  

 

О внесении изменений и дополнений 

в   Положение  о порядке проведения  

конкурса   по  отбору  кандидатур  на  

должность       Главы      Магнитского  

городского      поселения 

 

 

        Руководствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 171-ФЗ),  в 

соответствии со статьей 24 Устава  Магнитского  городского  поселения  

 

   Совет депутатов Магнитского  городского  поселения РЕШАЕТ: 

 

1.  Внести  в Положение о порядке  проведения конкурса  по отбору 

кандидатур  на должность  Главы  Магнитского городского поселения, 

утвержденное  решением  Магнитского городского поселения   от 31.07. 2015 

№ 56, следующие изменения и дополнения согласно приложения к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов Магнитского  

городского  поселения от 14.10.2016 № 62 «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Магнитского городского поселения». 

3.  Настоящее решение   вступает в силу со дня его принятия. 

4. Настоящее решение подлежит  официальному  опубликованию  в газете 

«Жизнь района» и размещению на официальном  сайте администрации 

Магнитского городского поселения.   

                                                                                                                             

                                                                                                                                

Председатель     Совета   депутатов  

Магнитского городского поселения                                              Н.А. Богданова 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

Магнитского городского поселения  

от     27.01.2017     №   5  

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Положение о порядке  проведения конкурса  по отбору кандидатур   

на должность  Главы  Магнитского городского поселения 

 

1) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции: 

          «Решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Магнитского городского поселения, назначении технического 

секретаря конкурсной комиссии принимается не позднее, чем за 45 дней до 

окончания срока полномочий Главы Магнитского городского поселения. В 

остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается Советом 

депутатов Магнитского городского поселения в течение 30 дней со дня 

наступления одного из указанных в настоящем пункте случаях.»; 

2) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 

         «Правом на участие  в конкурсе  обладают  граждане  Российской 

Федерации,  достигшие возраста 21 года, обладающие пассивным  

избирательным правом  в соответствии  с действующим законодательством, 

имеющие  высшее  образование  и опыт работы на руководящей должности  

не менее пяти  лет или имеющие  среднее специальное образование  и опыт 

работы на руководящей должности  не менее 10 лет.»; 

3) в подпункте 6 пункта 14 слова «(при наличии)» исключить; 

4)   в пункте 18: 

 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

           «Кандидатом на должность Главы  Магнитского городского поселения 

может быть признан гражданин, который на день проведения конкурса не 

имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 

права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления Кусинского муниципального района.»; 

          абзацы второй, третий, четвертый соответственно считать абзацами 

третьим, четвертым, пятым. 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                 А.В. Чистяков 

 

 

 

 

 


