
Липецкая область
 

Елецкий муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
 

26 сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

27.12.2017                         пос.Маяк                        № 26/7
 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

Волчанский сельсовет Елецкого  муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет 
Елецкого муниципального района от 05.02.2016 года № 7/3 ( с 

изменениями от 22.12.2016 № 16/5)
 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, принятый решением Совета депутатов 
сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района от 05.02.2016 
года № 7/3( с изменениями от 22.12.2016 г. № 16/5)

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 
Волчанский сельсовет для подписания и официального обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
С.В.Саввин 

 
 

Приложение № 1 Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский 
сельсовет Елецкого муниципального района от 27.12.2017 № 26/7

 
Изменения в Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения 

Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет 
Елецкого муниципального района от 05.02.2016 года № 7/3 ( с 

изменениями от 22.12.2016 № 16/5) 
 
Статья 1.



1. Внести следующие изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, принятый решением Совета депутатов 
сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района от 05.02.2016 
года № 7/3 ( с изменениями от 22.12.2016 № 16/5)

- подпункт 10 пункта 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции:
"10) документ, подтверждающий предоставление в адрес главы администрации 

Липецкой области по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. N 460 форме справки сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям."

2. Внести следующие изменения в приложение к Порядку проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Волчанский сельсовет 
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации:

- пункт 10 Заявления изложить в новой редакции:
"10) документ, подтверждающий предоставление в адрес главы администрации 

Липецкой области по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. N 460 форме справки сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям."

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования.
 
 
Глава сельского поселения С.В.Саввин
 


