
 
 
 
 
 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ № 07-/НПА08-21 
 

«О внесении изменений в нормативный правовой акт от 26.11.2021  
№06-НПА/08-21 «Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа «поселок Палана» 
 (Принят решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана»  

от  «06»  декабря 2021 года № 29-р/08-21) 
 
 
 

1. Внести следующие изменения в Статью 3. Условия проведения конкурса:  
1. абзац 1 части 3 дополнить после первого абзаца следующими абзацами:  
«Заявление и документы подаются кандидатом лично, при сдаче документов 

предъявляется паспорт. 
Заявление и документы вправе подать доверенное лицо, уполномоченное 

кандидатам осуществить данное действие нотариально заверенной доверенностью. При 
подаче документов по доверенности доверенное лицо прилагает к документам копию 
доверенности, предъявив специалисту аппарата Совета, осуществляющему прием 
документов, оригинал доверенности и паспорт. 

Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, 
курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявление, 
поданное таким способом, не регистрируется и возвращается кандидату в день 
поступления с указанием причин возврата в письменном виде. 

Кандидат одновременно с подлинниками документов представить их копии. Копии 
документов предоставляются нотариально заверенные либо ксерокопии. В случае, если 
кандидат не представил копии документов, специалист аппарата Совета, осуществляющий 
прием документов, изготавливает их с подлинников документов.». 
           1.2. абзац 1  части 2 изложить в следующей редакции: 
            «2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе лично, либо через 
доверенное лицо представляет в конкурсную комиссию следующие документы:»;  
           1.3 пункт 1 абзаца 2 части 3 изложить в следующей редакции: «сверяет подлинники 
документов с их копиями, ставит отметку о заверении копии, которая включает: 

- слово «Верно";  
- наименование должности лица, заверившего копию; 

  - его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения копии), а подлинники (оригиналы) возвращает гражданину, их 
представившему; 
Нотариально заверенные копии при их сверке с подлинниками документов 
удостоверяющей подписью не заверяются;»; 
            1.4. В часть 2 статьи 3 добавить пункт 14: 

«14. Доверенность лица, уполномоченного кандидата заверенное нотариально.». 
 



2. Слова «Глава 6. Порядок проведения конкурса» следует заменить словами 
«Статья 6. Порядок проведения конкурса». 

 
3. Внести изменения в Приложение 4  к Порядку проведения по отбору кандидатур 

на должность Главы городского округа «поселок Палана»:   
          3.1 в пункте 2 Приложения 4 слова «, написанную собственноручно,»  исключить. 
             

4. Настоящий нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный 
правовой акт от 26.11.2021 № 06-НПА/08-21 «Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа «поселок Палана» вступает в силу 
после дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.  
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского округа «поселок Палана»                           Е.В. Абрамов 
 
«10» декабря 2021 г. 
 
 
 
 
 
 


