
 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок девятое заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«30»  января  2018 года                                        № 304 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 11.03.2013 г. № 246 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Майского сельского поселения муниципального района  

«Белгородский район» Белгородской области» 

 

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации», Законом Белгородской области от 09.11.2017 г. № 202 «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проведения проверки 

достоверности и полноты указанных сведений», Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области 

 

Земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 

1. Внести в решение  земского собрания Майского сельского поселения 

от 11.03.2013 года № 246 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение должности  главы администрации 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Ввести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (далее – 

Положение), утвержденное указанным решением следующие изменения: 

- пункт 6.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«6.3. Кандидаты на должность главы администрации  Майского сельского 

поселения представляют в конкурсную комиссию лично следующие 

документы: 

- личное заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 



 

 

- анкету;  

- фотографии размером 3х4 (2 шт.); 

- автобиографию, собственноручно подписанную; 

- копию и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие  образование, стаж работы и  

квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии 

документов об образовании, а также по желанию гражданина – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы); 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

- справку об отсутствии судимости; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии 

заболеваний, препятствующих выполнению должностных обязанностей по 

соответствующей должности; 

- другие документы или их копии, характеризующие его 

профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, 

характеристики, рекомендации и т.п. (представляются по желанию 

гражданина). 

Подлинники документов, после сверки их с копиями, представленными в 

комиссию, возвращаются кандидату в день их представления. 

Граждане, претендующие на замещение должности  главы 

администрации Майского сельского поселения по контракту представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в   порядке,  установленном Законом  Белгородской области от 09.11.2017 г.  

№ 202 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения по 

нормативной деятельности, вопросам местного самоуправления и депутатской  

этике (Литвинов Ю.Н.). 

 

 

Глава Майского 

сельского  поселения                                                                       А. Манохин 


