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 Пункт, 

раздел  

Положения, 

куда 

вносятся 

изменения 

действующая редакция Положения изменения, указанные в проекте 

решения 

Пояснения 

1

. 

пункт 1 

раздела II 

Положения 

Конкурсная комиссия состоит из 6 

членов. При этом две трети ее членов 

назначаются Советом Прионежского 

муниципального района, а одна треть - 

Законодательным собранием Республики 

Карелия по представлению Главы 

Республики Карелия.  

Конкурсная комиссия состоит из 6 

членов. Половина членов комиссии 

назначается Советом Прионежского 

муниципального района, а другая 

половина назначается – Главой 

Республики Карелия. 

В соответствии с ч. 5 ст. 37 

Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» в муниципальном 

районе, городском округе, 

городском округе с 

внутригородским делением, во 

внутригородском муниципальном 

образовании города федерального 

значения половина членов 

конкурсной комиссии назначается 

представительным органом 

соответствующего муниципального 

образования, а другая половина - 

высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации). 
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Абзац 4  

пункта 3 

Исключение члена конкурсной комиссии 

из ее состава оформляется решением 

Исключение члена конкурсной комиссии 

из ее состава оформляется решением 

Те же пояснения, что указаны выше 
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раздела II 

Положения 

комиссии. О факте исключения члена 

комиссии из своего состава конкурсная 

комиссия в тот же день информирует 

Совет Прионежского муниципального 

района, Законодательное собрание 

Республики Карелия и Главу Республики 

Карелия  

комиссии. О факте исключения члена 

комиссии из своего состава конкурсная 

комиссия в тот же день информирует 

Совет Прионежского муниципального 

района и Главу Республики Карелия  

3

. 

Абзацы 5, 6 

пункта 

раздела II 

Положения 

В случае исключения члена конкурсной 

комиссии из ее состава Совет 

Прионежского муниципального района 

либо Законодательное собрание 

Республики Карелия назначает нового 

члена конкурсной комиссии в течение 7 

(семи) рабочих дней с момента получения 

соответствующего уведомления. Если 

Совет Прионежского муниципального 

района либо Законодательное собрание 

Республики Карелия не принимает в 

указанный срок решения о назначении 

нового члена конкурсной комиссии, 

последняя вправе продолжить свою 

работу в уменьшенном составе.  

В случае исключения члена конкурсной 

комиссии из ее состава Совет 

Прионежского муниципального района 

либо Глава Республики Карелия 

назначает нового члена конкурсной 

комиссии в течение 7 (семи) рабочих 

дней с момента получения 

соответствующего уведомления. Если 

Совет Прионежского муниципального 

района либо Глава Республики Карелия 

не принимает в указанный срок решения 

о назначении нового члена конкурсной 

комиссии, последняя вправе продолжить 

свою работу в уменьшенном составе.  
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абзац 2 

пункта 1 

раздела III 

Положения 

Указанное решение, а также объявление о 

приеме документов для участия в 

конкурсе, условия конкурса, сведения о 

дате, времени, месте его проведения, 

проект контракта с Главой 

Администрации публикуются в газете 

«Прионежье» не позднее чем за 20 дней 

до дня проведения конкурса.  

Указанное решение, а также объявление о 

приеме документов для участия в 

конкурсе, условия конкурса, сведения о 

дате, времени, месте его проведения, 

проект контракта с Главой 

Администрации публикуются в газете 

«Прионежье», на официальном сайте 

Прионежского муниципального района 

не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.  
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. 

пункт 3 

раздела IV 

Положения  

Кандидат на должность главы 

администрации должен соответствовать 

следующим требованиям: - являться 

гражданином Российской Федерации; - 

иметь высшее профессиональное 

образование; - иметь стаж 

государственной гражданской службы на 

должностях государственной 

гражданской службы категории 

«руководители» ведущей группы не менее 

трех лет, либо стаж государственной 

службы на воинских должностях и на 

должностях правоохранительной службы 

не менее трех лет, либо стаж 

муниципальной службы на главных 

муниципальных должностях 

муниципальной службы или время 

замещения выборных муниципальных 

должностей не менее трех лет, либо стаж 

работы на руководящих должностях в 

организациях независимо от их 

организационно-правовой формы и 

формы собственности не менее пяти лет; 

- обладать знаниями федерального 

законодательства и законодательства 

Республики Карелия применительно к 

исполнению должностных обязанностей 

Главы Администрации;  

Претендент на должность Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района должен 

соответствовать следующим 

требованиям:  

1) являться дееспособным 

гражданином Российской 

Федерации; 

2) возраст не моложе 25 лет и 

не старше предельного 

возраста, установленного 

для замещения должностей 

муниципальной службы 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации;; 

3) иметь стаж 

государственной 

гражданской службы на 

должностях 

государственной 

гражданской службы 

категории «руководители» 

ведущей группы не менее 

трех лет, либо стаж 

государственной 

гражданской службы на 

воинских должностях и на 

должностях 

правоохранительной 

службы не менее трех лет, 

либо стаж муниципальной 

Дополнено в соответствии с 

Федеральным законом от  

02.03.2007 «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», 

Законом Республики Карелия от 

13.07.2006 №1008-ЗРК «О 

дополнительных требованиях к 

кандидатам на должность главы 

местной администрации 

муниципального района (городского 

округа) Республики Карелия», 

Законом Республики Карелия от 

24.07.2007 №1107-ЗРК «О 

муниципальной службе в 

Республике Карелия» 
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службы на главных 

должностях 

муниципальной службы 

или время замещения 

выборных муниципальных 

должностей не менее трех 

лет, либо стаж работы на 

руководящих должностях в 

организациях независимо 

от их организационно-

правовой формы и формы 

собственности не менее 

пяти лет; 

4)  иметь положительные 

отзывы с предыдущего 

места службы (работы); 

5)  обладать знаниями 

федерального 

законодательства и 

законодательства 

Республики Карелия 

применительно к 

исполнению должностных 

обязанностей главы 

местной администрации; 

6) отсутствие вступившего в 

законную силу приговора 

суда, в соответствии с 

которым претенденту 

назначено наказание, 

исключающее возможность 

исполнения им 
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должностных обязанностей 

по должности 

муниципальной службы; 

7) отсутствие: 

- заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению и  подтвержденного 

заключением медицинского учреждения. 

8) предоставление подлинных 

документов и достоверных 

сведений о себе; 

9) предоставление 

установленных 

Федеральными законами от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе 

в Российской Федерации», 

от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции» достоверных 

сведений о  доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера; 

10) дать согласие на 

прохождение процедуры 

оформления допуска к 

сведениям, составляющим 

государственную и иную 

охраняемую федеральными 

законами тайну; 

6 пункт 5 Лицо, изъявившее намерение участвовать Лицо, изъявившее намерение Дополнено в соответствии с 
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. раздел

а IV 

Поло

жения 

в конкурсе, представляет в конкурсную 

комиссию: - личное заявление, анкету 

установленного образца (прилагается), 

две фотографии (4 х 6); - паспорт или 

иной документ, удостоверяющий 

личность (при личном прибытии на 

конкурс); - документы, подтверждающие 

наличие необходимого образования, стаж 

работы и квалификацию (выписку из 

трудовой книжки, копии документов об 

образовании, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту 

работы (службы); - заключение 

медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 

- по желанию могут быть представлены 

другие сведения  

участвовать в конкурсе, представляет 

в конкурсную комиссию: 

1) заявление с просьбой о поступлении 

на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти, две фотографии 4х6; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, заверенную 

кадровой службой по месту работы 

(службы) или иным способом в 

установленном законом порядке; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования; 

7) свидетельство о постановке 

физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную 

службу; 

9) заключение медицинской организации 

об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на 

муниципальную службу по форме 

утвержденной Приказом 

Федеральным законом от  

02.03.2007 «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 
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Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 

№984н; 

10) сведения о доходах за год, 

предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; 

11) иные документы, 

предусмотренные федеральными 

законами, указами Президента 

Российской Федерации и 

постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

7

. 

пункт 6 

раздел

а IV 

Поло

жения 

Документы для участия в конкурсе 

представляются в конкурсную комиссию 

в пятнадцатидневный срок со дня 

опубликования решения о назначении 

конкурса по адресу: г.Петрозаводск, 

ул.Правды, д.14, кабинет № 68 с 9.00 до 

13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, 

кроме субботы и воскресенья.  

Документы для участия в конкурсе 

представляются в конкурсную 

комиссию в пятнадцатидневный срок 

со дня опубликования решения о 

назначении конкурса по адресу: 

г.Петрозаводск, ул.Правды, д.14, 

кабинет №327 с 9.00 до 13.00 часов и 

с 14.00 до 17.00 часов, кроме субботы 

и воскресенья.  
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пункт 6 

раздел

а VI 

Поло

жения 

Кандидат назначается на должность 

Главы Администрации Прионежского 

муниципального района Советом 

Прионежского муниципального района из 

числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Контракт с Главой 

Администрации Прионежского 

муниципального района заключает Глава 

Прионежского муниципального района.  

исключить В соответствии с ч. 6 ст. 37 

Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» лицо назначается на 

должность главы местной 

администрации представительным 

органом муниципального 

образования из числа кандидатов, 
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представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

Контракт с главой местной 

администрации заключается главой 

муниципального образования. 

 


