
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29 января 2015 года                дер. Старые Петушки       № 3/1 

 
О внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Петушинского сельского поселения» 

 

 
Руководствуясь ч.5 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.03.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

решил: 
 
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Петушинского сельского поселения», 
утвержденное решением Совета народных депутатов № 6/1 от 22.03.2011 года 
изменения, изложив пункт 2.2 решения в следующей редакции: 

«2.2 Решение Совета о назначении Конкурса принимается после 
формирования Конкурсной комиссии в соответствии с частью 5 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Указанное решение должно 
содержать срок подачи кандидатами на должность главы администрации (далее – 
Кандидаты) документов и материалов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего 
Положения, а также условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения и проект контракта с главой администрации.  

Срок подачи Кандидатами документов и материалов, предусмотренных 
пунктом  4.1 настоящего Положения, должен составлять не менее 10 дней со дня, 
следующего за днем официального опубликования решения Совета о назначении 
Конкурса. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
сельского поселения и расторжения контракта с главой администрации сельского 
поселения Совет возлагает исполнение обязанностей главы администрации 
сельского поселения на одного из заместителей главы администрации сельского 
поселения или на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности муниципальной службы, соблюдающего ограничения 
и запреты и исполняющего обязанности, установленные Федеральным законом от 



25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Назначенное Советом лицо исполняет обязанности до дня заключения 
контракта с главой администрации сельского поселения, назначенным Советом по 
результатам конкурса.»  

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 
 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


