
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» 

 

  Пятьдесят первое заседание совета третьего  созыва 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

« 30  » июня  2022  года             № 401 

 

 

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 «О Порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области» следующего содержания: 

 1.1. Пункт 4.6. Порядка  проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального района «Борисовский район» 

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

 «4.6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 



кандидатов, их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.4 

раздела 3 настоящего Порядка, способности кандидата замещать должность 

главы администрации муниципального района. Конкурсная комиссия 

оценивает кандидатов на основании представленных ими стратегий 

социально - экономического  развития муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области,  проектов структуры администрации 

Борисовского района и проектов решения Муниципального совета 

Борисовского района об утверждении структуры администрации 

Борисовского района». 

 1.2. Пункт 4.7. Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.7. Собеседование начинается с представления кандидатом стратегий 

социально - экономического  развития муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области,  проектов структуры администрации 

Борисовского района и проектов решения Муниципального совета 

Борисовского района об утверждении структуры администрации 

Борисовского района, после чего члены конкурсной комиссии задают 

вопросы кандидату по существу представляемых им документов. 

В ходе собеседования члены конкурсной комиссии также вправе задать 

вопросы об опыте предыдущей работы или службы кандидата и об основных 

достижениях кандидата по предыдущим местам работы или службы, иные 

вопросы».  

1.3. В приложении № 3 к Порядку: 

 - подпункт 18  изложить в следующей редакции: 

  «18. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области». 

 - подпункт 19  изложить в следующей редакции: 

   «19. Проект структуры администрации Борисовского района                 

с указанием: 

 основных направлений деятельности структурных подразделений 

администрации района; 

 необходимого количества штатных сотрудников администрации 

района; 

 расходов на содержание администрации района в расчете                        

на календарный (финансовый) год». 

 - подпункт 20  изложить в следующей редакции: 

 «20. Проект решения Муниципального совета Борисовского района об 

утверждении структуры администрации Борисовского района».; 

 - подпункт 21 изложить в следующей редакции: 

 «21. Контактные данные (адрес, адрес электронной почты, номер 

телефона)».; 

 - дополнить подпунктом 22 следующего содержания: 

 «22. Фотографии (3 x 4,  4 шт.)». 

 1.4. В приложении № 5 к Порядку в форме бюллетеня слова «Проект 

решения Муниципального совета Борисовского района о структуре 

администрации Борисовского района»  заменить словами «Проект структуры 



администрации Борисовского района   (с проектом решения Муниципального 

совета Борисовского района  об утверждении структуры администрации 

Борисовского района)». 

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 
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