
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

десятое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  10/4 
 
от  28 апреля  2022 года 
г. Красноуфимск  

 
О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
городской округ Красноуфимск, расположенного на территории Свердловской 
области», утвержденное решением Думы городского округа Красноуфимск от 

26.11.2015 № 52/6 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», рассмотрев протест Красноуфимского 
межрайонного прокурора на решение Думы городского округа Красноуфимск от 
26.11.2015 № 52/6 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской 
округ Красноуфимск, расположенного на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 23, 48, 49 и 50 Устава муниципального образования 
городской округ Красноуфимск  
Дума городского округа 
 

Р Е Ш И Л А: 
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования городской округ Красноуфимск, 
расположенного на территории Свердловской области», утвержденное решением 
Думы городского округа Красноуфимск от 26.11.2015 № 52/6 следующие изменения: 

 
1) подпункты 4, 5 и 6 пункта 26 Главы 4 исключить; 

 
2) пункт 44 Главы 5 изложить в следующей редакции: 

«44. Конкурсная комиссия при проведении конкурса учитывает 
следующие требования к уровню профессионального образования и 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления: 
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1) наличие высшего образования; 
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере 

государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных 
навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.» 

 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по местному самоуправлению и правовому регулированию. 

 
 
 
 
Председатель Думы Глава  
городского округа Красноуфимск  городского округа Красноуфимск 

А.М. Худяков М.А. Конев 
 
«_____»___________2022 года    

 
«_____»___________2022 года    

 


