
 
 
 
 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
 

 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ № 13-НПА/08-21 

 
«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  «22»  декабря 2021 года № 41-р/08-21) 

 
 
             1. Внести изменения в статью 2. Принятие решение об объявлении конкурса:  
             1.1 абзац 2 часть 3  изложить в следующей редакции: «В остальных случаях 
решение об объявлении конкурса принимается в течение 3-х месяцев со дня наступления 
обстоятельств, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 части 2 настоящей статьи.». 

  
2. Внести следующие изменения в статью 3. Условия проведения конкурса:  

            2.1 пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: «По желанию гражданина им 
могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении 
почетных званий, автобиографию и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.»; 

2.2 изменить нумерацию – считать пунктами 2-10. 
2.3 пункт 2 части 3 слова «в приложении 4»  считать «в приложении 3»; 
2.4 пункт 3 части 3 слова «в приложении 5» считать «в приложении 4». 
  
3. Внести следующие изменения в статью 4. Порядок формирования и полномочия 

конкурсной комиссии: 
            3.1 абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции: «Председатель конкурсной 
комиссии назначается из числа депутатов, членов конкурсной  комиссии на сессии 
Совета; секретарь избирается из состава конкурсной комиссии открытым голосованием 
большинством голосов.»; 

3.2 абзац 3 части 4 изложить в следующей редакции: «Члены конкурсной комиссии 
пользуются равными правами в организации работы конкурсной комиссии, принимают 
личное участие в работе конкурсной комиссии, а так же посредством средств 
телекоммуникационной связи.»; 

 
4. Внести изменения в статью 5. Порядок деятельности комиссии: 

            4.1 абзац 2 часть 4 изложить в новой редакции:  «Решения конкурсной комиссии 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
              При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.». 
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5. Исключить Приложение №3 к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы городского округа «поселок Палана». 
 
6. Изменить нумерацию приложений к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы городского округа «поселок Палана» и считать 
Приложение №4 – Приложением №3; Приложение №5 считать Приложением №4 и 
Приложение №6 считать Приложением №5. 

7. Внести изменения в Приложение 3  к Порядку проведения по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа «поселок Палана»: 
              7.1 пункт 2 – исключить; 
            7.2 изменить нумерацию – считать 1-10. 
             

8. 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 
 
 
«_____»  ______ 20_____ г. 
 
 


