
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

                                                                           
 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.07.2019 г.  № 77/296 

 

О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы Волгоградской 

области от 22 сентября 2016 № 33/119 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

В соответствии со статьей 36  Федерального закона  от 06.10.2003  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, Ленинская районная Дума 

Волгоградской области 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Ленинского муниципального района 

Волгоградской области,  утвержденное решением Ленинской районной Думы 

Волгоградской области  от 22 сентября 2016 № 33/119 (далее - Положение),  

следующего содержания: 

1.1. пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные в объявлении 

конкурсной комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, 

следующие документы: 

а) личное заявление по форме согласно Приложению к настоящему 

Положению; 

б) две фотографии размером 3*4 см; 

в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 г. N 667-р; 

г) паспорт; 

д) документы, подтверждающие стаж работы: копию трудовой книжки, 

заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, 

подтверждающие его трудовую (служебную) деятельность; 

е) документы об образовании; 

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 



з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

и) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме, установленной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460: 

- гражданина, претендующего на замещение должности главы Ленинского 

муниципального района Волгоградской  области; 

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 

на замещение должности главы; 

л) согласие на обработку персональных данных (форма утверждается 

конкурсной комиссией); 

м) иные документы, характеризующие его (предоставляются по 

желанию). 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении также 

должны указываться сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 

или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в 

присутствии заявителя сверяет наличие документов, приложенных к 

заявлению, с их перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с 

документов, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а 

также выдает заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени 

приема документов. 

Принятые документы регистрируются в специальном журнале (форма 

утверждается конкурсной комиссией). 

Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии 

документов) хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением 

требований по хранению персональных данных.»; 

1.2. пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.2. К кандидатам на должность главы Ленинского муниципального района 

предъявляются следующие требования: 

1) на день проведения конкурса достижения возраста 21 года; 

2) наличие гражданства Российской Федерации, гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

 3) наличие высшего образования; 

 4) стаж работы на руководящих должностях в сфере финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной 

сферы не менее 5 лет, либо стаж муниципальной или государственной 

гражданской службы соответственно на высших или главных муниципальных 

(государственных гражданских) должностях муниципальной 

(государственной гражданской) службы не менее 5 лет, либо стаж работы на 

постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) 

должностях не менее срока исполнения полномочий; 



5) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава  Волгоградской области, законов и иных нормативных правовых актов 

Волгоградской области, Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  и иных муниципальных правовых актов в части 

полномочий, осуществляемых главой муниципального образования; 

6) отсутствие в отношении кандидата на должность главы Ленинского 

муниципального района вступившего в силу решения суда о лишении его 

права занимать государственные и (или) муниципальные должности 

(должности государственной (муниципальной) службы) в течение 

определенного срока. 

Кандидатом на должность главы Ленинского муниципального района 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» иных ограничений 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 

лицом местного самоуправления. 

Кандидатом на должность главы Ленинского муниципального района не 

может быть лицо, в отношении которого имеется решение об отрешении его 

от должности главы Ленинского муниципального района, в случае 

назначения конкурса главы Ленинского муниципального района в связи с 

указанными обстоятельствами.»; 

1.3. абзац 4 пункта 4.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«Сроки проведения конкурса указываются в объявлении комиссии  

о приеме документов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального 

обнародования. 

 

 

 

 
Глава Ленинского  
муниципального района                                                                О.В. Некрасов 
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