
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

XXIV сессии III созыва 

 

от  05 апреля 2016 года                                                                                    № 3 

 

 

«О внесении изменений в Положение 

о Порядке проведения конкурса  

на замещение должности Главы Администрации 

Прионежского муниципального района,  

утвержденное решением Совета Прионежского 

муниципального района I сессии II созыва  

от 03.11.2009 №2» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», на основании ст. ст. 

21 Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный 

район Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о Порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы Администрации Прионежского 

муниципального района, утвержденное решением Совета 

Прионежского муниципального района I сессии II созыва от 03.11.2009 

№2 (приложение). 

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Прионежье» и 

на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

 



Глава Прионежского муниципального района                                   А.А. Лучин 

 
Приложение  

к решению Совета  

Прионежского муниципального  

района XXIV сессии III созыва  

от 05 апреля 2016 года  №3 

 

 

Изменения в Положение о Порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

Администрации Прионежского муниципального района, утвержденное решением Совета 

Прионежского муниципального района I сессии II созыва от 03.11.2009 №2 

 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела II Положения о Порядке проведения конкурса 

на замещение должности Главы Администрации Прионежского муниципального 

района, утвержденное решением Совета Прионежского муниципального района I 

сессии II созыва от 03.11.2009 №2 (далее – Положение) и читать его в следующей 

редакции: 

Конкурсная комиссия состоит из 6 членов. Половина членов комиссии назначается 

Советом Прионежского муниципального района, а другая половина назначается – 

Главой Республики Карелия. 

2. из абзаца 4  пункта 3 раздела II Положения исключить слова «Законодательное 

собрание Республики Карелия». 

3. в абзацах 5, 6 пункта раздела II Положения слова «Законодательное собрание 

Республики Карелия» заменить на слова «Глава Республики Карелия». 

4. абзац 2 пункта 1 раздела III Положения после слов «в газете «Прионежье» 

дополнить словами «на официальном сайте Прионежского муниципального 

района». 

5. пункт 3 раздела IV Положения изменить и читать в следующей редакции: 

Претендент на должность Главы Администрации Прионежского муниципального 

района должен соответствовать следующим требованиям:  

1) являться дееспособным гражданином Российской Федерации; 

2) иметь высшее образование; 

3) возраст не моложе 25 лет и не старше предельного возраста, установленного 

для замещения должностей муниципальной службы действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4) 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 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; 

5) иметь не менее пяти лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению 

подготовки 
6)   иметь положительные отзывы с предыдущего места службы (работы); 

7)  обладать знаниями федерального законодательства и законодательства 

Республики Карелия применительно к исполнению должностных 

обязанностей главы местной администрации. 



6. пункт 5 раздела IV Положения изменить и читать в следующей редакции: 

Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 

комиссию: 

1) заявление о допуске к участию в конкурсе; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 №667-р, две 

фотографии 4х6; 

3) копию паспорта; 

4) копию трудовой книжки, заверенной кадровой службой по месту работы (службы) или 

иным способом в установленном законом порядке; 

5) копию документ об образовании; 

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) копию документов 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 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 №984н; 

10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий 

году подачи документов, по форме утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460. 

7. В пункте 6 раздела IV Положения слова «кабинета №68» заменить на слова 

«кабинет №327». 

 


