
 
       

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

10.12.2018                       № 303 

 

 

 

О внесении изменений в приложение 

к решению Совета народных депутатов  

Александровского района от 20.01.2016  

№ 42 «Об утверждении Положения о порядке  

проведения конкурса на замещение должности  

Главы администрации Александровского района» 
 

 

Рассмотрев протест Александровского городского прокурора от 26.10.2018 № 2-8-

2018, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской 

области, а также установлении типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы во Владимирской области», статьей 40 Устава 

муниципального образования Александровский район, Совет народных депутатов 

Александровского района 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 

Александровского района от 20.01.2016 № 42 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Александровского 

района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Владимирской области и Уставом муниципального образования Александровский район 

кандидат на должность Главы администрации (далее - кандидат) должен соответствовать 

следующим требованиям: 

1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет; 

2) иметь гражданство Российской Федерации, за исключением случаев, когда 

муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) владеть государственным языком Российской Федерации; 

4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 



5) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры не применяется к кандидатам, получившим высшее 

профессиональное образование до 29 августа 1996 года. 

Гражданин не может быть назначен на должность Главы администрации района в 

случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если 

исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 

должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок 

прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений в 

конкурсную комиссию; 

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 

или представления заведомо недостоверных или неполных сведений в конкурсную 

комиссию; 

9) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1  Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 

граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 

срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 

решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 

вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего 



субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 

нарушены; 

11) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой муниципального 

образования Александровский район.». 

1.2. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Обладание умениями:  

организовывать личный труд и планировать рабочее время; 

владеть оргтехникой и средствами коммуникации; 

владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией 

и документами; 

владеть официально-деловым стилем современного русского языка; 

осуществлять организационно-распорядительную деятельность, планирование, 

взаимодействие, координацию и контроль деятельности; 

принимать управленческие решения и осуществлять контроль их выполнения; 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

осуществлять анализ и обобщение информации; 

проводить семинары, совещания, публичные выступления по актуальным проблемам 

служебной деятельности; 

выстраивать межличностные отношения и мотивировать поведение подчиненных 

служащих, формировать эффективное взаимодействие в коллективе; 

руководить подчиненными служащими, определять перспективные и текущие цели и 

задачи деятельности администрации;  

распределять обязанности между муниципальными служащими;  

принимать конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию;  

оптимально использовать потенциальные возможности подчиненных служащих, 

технические возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и результативности 

служебной деятельности; 

взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

иными умениями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.». 

1.3. В пункте 2.4: 

1.3.1. Подпункт 10 после слов «характера» дополнить словами: «(своих, а также своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)». 

1.3.2. Дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1  Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;». 

1.4. Предложение второе пункта 3.1 после слов «депутатов» дополнить словами 

«Александровского района». 

1.5. Предложение второе пункта 3.2 изложить в следующей редакции: «При 

формировании конкурсной комиссии одна четвертая членов конкурсной комиссии 

назначается Советом, одна четвертая - представительным органом муниципального 

образования город Александров, а половина - Губернатором Владимирской области.». 

1.6. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Информация о планируемых заседаниях членам конкурсной комиссии 

доводится лично под расписку либо посредством почтового отправления заказным письмом 

с уведомлением о вручении. Также информация о планируемых заседаниях направляется 

письменно членам конкурсной комиссии, назначенным Советом, по адресу: г. Александров, 

ул. Красной молодежи, д. 7 (Совет народных депутатов Александровского района); членам 

конкурсной комиссии, назначенным представительным органом муниципального 

образования город Александров по адресу: г. Александров, ул. Ленина, д. 69 

(представительный орган муниципального образования город Александров); членам 

конкурсной комиссии, назначенным Губернатором Владимирской области, по адресу: 

600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21 (Администрация Владимирской области). 



С момента направления информации по указанным адресам члены конкурсной комиссии 

считаются надлежащим образом извещенными.». 

1.7. Предложение пятое пункта 3.17 после слов «участникам конкурса» дополнить 

словами «, если иное не установлено настоящим Положением». 

1.8. В пункте 4.9 слова «двух» исключить. 

1.9. В пункте 4.10 слова «двух» исключить.  

1.10. В пункте 4.11 слова «двух» исключить.  

1.11. Подпункт «б» пункта 4.12 исключить. 

1.12. В наименовании пункта 5 слова «народных депутатов Александровского 

района» исключить. 

1.13. В пункте 5.1 слова «двух» исключить.  

1.14. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Заседание Совета народных депутатов по вопросу назначения Главы 

администрации не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. Решение принимается открытым голосованием.». 

1.15. В пункте 5.5. слова «от установленной численности депутатов» заменить 

словами «от числа избранных депутатов». 

1.16. В предложении втором пункта 5.6 слова «с момента» заменить словами «со 

дня». 

1.17. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Каждому кандидату направляется сообщение о результатах заседания Совета в 

течение 3 рабочих дней со дня его проведения.». 
            2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

Глава Александровского района                                                                              Л.М. Кузьмина 
 
 

 

Согласовано: 

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата 

Юрист 

Исполнитель 

 

Разослать: Отдел делопроизводства, прокуратура, сайт ОМСУ, АГТ 

 

 


