
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я         О Б Л А С Т Ь 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 

 

  Шестьдесят пятое заседание совета третьего  созыва 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

« 7 » марта  2023  года                                     № 482 

 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Борисовского 

района от 27 мая 2022 года № 391  

«О Порядке проведения конкурса  

на замещение должности главы  

администрации муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ                                                

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами 

Белгородской области от 30 марта 2005 года № 177 «Об особенностях 

организации местного самоуправления в Белгородской области»,                    

от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области», Уставом муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области, 

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

 

 1. Внести изменения в решение Муниципального совета Борисовского 

района от 27 мая 2022 года № 391 (в ред. от 09.12.2022г. № 452)  «О Порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» 

следующего содержания: 

   



  - пункт 3.6.6. Порядка  проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области  (далее - Порядок) изложить в следующей редакции: 

  «3.6.6. Заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года 

№ 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к государственной тайне», с фотографией»; 

  - раздел 4 Порядка  изложить в следующей редакции: 

 

«4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап конкурса проводится в форме конкурса документов, 

второй этап конкурса – в форме индивидуального собеседования. 
Второй этап конкурса проводится при наличии не менее трех 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса. 

В целях обеспечения сохранности интеллектуальной собственности 

кандидатов второй этап конкурса является закрытым. 

Оба этапа конкурса могут быть проведены в один день. 

4.2. До начала конкурса кандидат вправе представить письменное 

заявление  об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 

указанного заявления  в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 

свою кандидатуру. В этом случае конкурсная комиссия обязана принять 

решение об отмене регистрации кандидата. 

4.3. По результатам первого этапа конкурса (проверки документов 

и достоверности сведений, представленных кандидатами) конкурсная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о допуске либо от отказе в допуске кандидатур к участию в втором 

этапе конкурса; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 

2.1) отсутствия кандидатов; 

2.2) наличия только двух кандидата; 

2.3) отказа в допуске к участию в конкурсе всем кандидатам; 

2.4) подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия               

в конкурсе. 

4.4. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса 

несостоявшимся направляется в Муниципальный совет района в срок            

не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.  

Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса,    

а также о дате и времени проведения второго этапа конкурса доводится до 

кандидата любым доступным способом не позднее трех рабочих дней              

с момента его принятия.  

В случае проведения всех этапов конкурса в один день решение             

о результатах первого этапа конкурса, а также о дате и времени проведения 

второго этапа конкурса доводится до сведения кандидатов незамедлительно. 



4.5. Решение об объявлении повторного конкурса объявляется 

Муниципальным советом района в срок не позднее двух месяцев со дня 

признания конкурса несостоявшимся. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

решение об объявлении повторного конкурса объявляется Муниципальным 

советом района в срок не позднее двух недель со дня признания конкурса 

несостоявшимся. 

4.6. Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального 

собеседования с каждым кандидатом. 

4.7. Конкурсная комиссия поочередно (в порядке поступления 

заявлений  на участие в конкурсе) проводит собеседование с каждым из 

кандидатов. Собеседование проводится в отсутствие других участников 

конкурса. 

Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной комиссии, считается 

отказавшимся от участия в конкурсе. Неявка кандидата на заседание 

конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной 

комиссии. 

4.8. Собеседование начинается с представления кандидатом стратегии 

социально-экономического развития Борисовского района, после чего члены 

конкурсной комиссии задают вопросы кандидату по существу 

представленных им материалов, теоретические и практические вопросы в 

различных сферах управления муниципальным районом, организации 

деятельности администрации района, вопросы по законодательству в сфере 

местного самоуправления и муниципальной службы, противодействия 

коррупции. 

Члены конкурсной комиссии также вправе задавать вопросы об опыте 

предыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях 

кандидата по предыдущим местам работы или службы, по существу 

представленных им документов, иные вопросы. 

4.9. По окончании собеседования каждый из членов конкурсной 

комиссии, руководствуясь собственным правосознанием, исходя из личных 

знаний  и опыта, оценивает кандидатов путем балльной оценки (от 0 до 10 

баллов), проставляемой в отношении каждого из кандидатов в именном 

бюллетене конкурсной оценки кандидатов на замещение должности главы 

администрации Борисовского района (приложение 5 к настоящему Порядку). 

4.10. Суммарный подсчет баллов, набранных каждым из кандидатов, 

осуществляется счетной комиссией конкурсной комиссии, образуемой из 

числа членов конкурсной комиссии на время проведения конкурса. 

Результаты подсчета баллов, набранных каждым из кандидатов, 

оформляются протоколом заседания счетной комиссии конкурса 

(приложение 6 к настоящему Порядку). Указанный протокол счетной 

комиссии конкурса утверждается решением конкурсной комиссии. 

4.11. При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов исходя из представленных ими документов, результатов 

собеседования,  а также с учетом анализа представленных кандидатами 



стратегий социально-экономического развития Борисовского района.  

4.12. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения 

второго этапа конкурса принимается  в отсутствие кандидатов открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 

конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

4.13. По результатам проведения второго этапа конкурса конкурсная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о признании конкурса состоявшимся и об отборе двух кандидатур 

для представления в Муниципальный совет района; 

2) о признании конкурса несостоявшимся. 

4.14. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 

состоявшимся в случае, если конкурсной комиссией отобраны не менее двух 

кандидатур для представления в Муниципальный совет района для принятия 

решения о назначении на должность главы администрации. 

Указанное в настоящем пункте решение конкурсной комиссии в срок  

не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия направляется в 

Муниципальный совет района для принятия решения о назначении на 

должность главы администрации. 

4.15. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся в случаях, если по итогам голосования отобрано менее двух 

кандидатов для назначения на должность главы администрации либо если до 

принятия конкурсной комиссией решения о результатах конкурса 

участвующими  в конкурсе кандидатами поданы заявления об отказе от 

участия в конкурсе, в связи  с чем не осталось ни одного кандидата или 

остался один кандидат. 

Указанное в настоящем пункте решение конкурсной комиссии в срок  

не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия направляется в 

Муниципальный совет района для принятия решения об объявлении 

повторного конкурса.  

Решение об объявлении повторного конкурса принимается 

Муниципальным советом района в срок не позднее двух месяцев со дня 

признания конкурса несостоявшимся. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

решение об объявлении повторного конкурса объявляется Муниципальным 

советом района в срок не позднее двух недель со дня признания конкурса 

несостоявшимся. 
4.16. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса доводится  

до кандидата любым доступным способом не позднее трех рабочих дней  с 

момента его принятия.»; 

 - раздел 5 Порядка исключить; 

 - раздел 6 Порядка считать соответственно разделом 5; 

 - в Приложении № 2 после подпункта 17 подпункты 15, 16, 17 считать 

соответственно подпунктами 18,19,20. 



 - утвердить Приложение № 6 к Порядку, прилагается.  

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Призыв», 

сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области  в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Муниципального   

совета Борисовского района                      В.С. Кабалин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 

муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области 
_____________________________ 

(Фамилия 

_________________________ 
(Имя, Отчество кандидата) 

 

 

ФОРМА 

 

Протокол 

счетной комиссии конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности главы администрации Борисовского района 

 

Дата проведения заседания конкурсной комиссии:     «     »                    20 г. 

Всего членов конкурсной комиссии:        6  человек. 

Присутствовало членов конкурсной комиссии:    ___ человек.   

Результаты оценки кандидатов на замещение должности главы 

администрации Борисовского района 
 

 

Счетная комиссия:_____________    ( ___________________ ) 

                                                   Подпись                Расшифровка подписи 

_____________    ( ___________________ ) 

                                                 Подпись                  Расшифровка подписи 

_____________    ( ___________________ ) 

                                                 Подпись                  Расшифровка подписи 

 

________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 кандидата 

 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество члена  

конкурсной 

комиссии  

Кандидат Кандидат  Кандидат Кандидат 

 

Количество оценочных баллов (от 0 до 10 баллов) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
ИТОГО (баллов)     


