
 
 Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА    

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
                                                           

РЕШЕНИЕ 
14 ноября 2022 года               пгт. Кавалерово №  105  

О правовой экспертизе решения 

Думы Кавалеровского 

муниципального округа 

Приморского края № 64 от 25.08.2022 

«О Положении «О порядке 

проведения конкурса на замещение 

должности главы Кавалеровского 

муниципального округа» № 20-НПА 

от 26.08.2022 (в редакции от 

28.10.2022№ 28-НПА) и о  внесении 

изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края № 64 от 

25.08.2022 «О Положении «О порядке 

проведения конкурса на замещение 

должности главы Кавалеровского 

муниципального округа» № 20-НПА 

от 26.08.2022 (в редакции от 

28.10.2022 № 28-НПА)  

 

          Рассмотрев и обсудив правовую экспертизу Министерства 

государственно-правового управления Приморского края на решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края № 64 от 25.08.2022  

«О Положении «О порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы Кавалеровского муниципального округа» № 20-НПА от 26.08.2022 (в 

редакции от 28.10.2022 № 28-НПА) и руководствуясь Законом Приморского 

края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном округе 

Приморского края», Уставом Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края, 

 Дума Кавалеровского муниципального округа 

РЕШИЛА: 

1.Согласиться с правовой экспертизой Министерства государственно-

правового управления Приморского края на решение Думы Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края № 64 от 25.08.2022 «О Положении 



«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

Кавалеровского муниципального округа» № 20-НПА от 26.08.2022 (в 

редакции от 28.10.2022 № 28-НПА)  

2.Принять решение «О внесении изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края № 64 от 25.08.2022 

«О Положении «О порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы Кавалеровского муниципального округа» № 20-НПА от 26.08.2022 (в 

редакции от 28.10.2022 № 28-НПА)  

3. Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

района для подписания и опубликования. 

 4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы                                                                 В.Г.Цой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ № 64 от 25.08.2022 «О ПОЛОЖЕНИИ «О 

ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА» № 20-НПА от 26.08.2022 (в редакции от 28.10.2022 № 28-НПА) 

 

 

Принято Думой Кавалеровского  

муниципального округа                        14 ноября 2022 года 

 

 

 1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 18.11.2014 № 495-КЗ «О сроке 

полномочий представительных органов и глав муниципальных образований 

Приморского края, порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных 

образований Приморского края», Законом Приморского края от 09.08.2021 № 

1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», 

Уставом Кавалеровского муниципального округа Приморского края, внести 

следующие  изменения в решение Думы Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края № 64 от 25.08.2022 «О Положении «О порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы Кавалеровского 

муниципального округа» № 20-НПА от 26.08.2022 (в редакции от 28.10.2022 

№ 28-НПА): 

          1.1. в пункте 6 статьи 3 Положения слово «календарных» исключить; 

          подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Положения дополнить новым абзацем 

вторым следующего содержания:  

          «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 и иные документы, характеризующие его личность и 

профессиональную подготовку.»; 

          абзац второй подпункта 10 пункта 2 статьи 4 Положения                     

считать абзацем третьим подпункта 10 пункта 2 статьи 4 Положения и после 

слов «форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» дополнить словами «(далее – справка)». 

                     

   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

consultantplus://offline/ref=812299DEEF34CB8AFA8B8CD9F6BB5C9EF38E6E30F36622E78B788321E5354633B9CF899069F75BCE48F53D3986FFF8B5K567G


   3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района                                       Ю.Г. Нечаева 

 

 

 

 

пгт. Кавалерово 

От 14.11.2022г. 

№  30 - НПА 

 

 

 

 


	Принято Думой Кавалеровского
	муниципального округа                        14 ноября 2022 года



