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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования Динской район 

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Динской район» 
 

 Настоящий проект разработан  в целях определения порядка и 

условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Динской район (далее - конкурс), в том числе, 

порядка формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, 

принятия решения об объявлении конкурса, процедуры проведения конкурса, 

а также порядка принятия решения конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

 По сравнению с действующим Порядком настоящий проект кон-

кретизируется перечень лиц, которые могут быть назначены в конкурсную 

комиссию, а также определены лица, которые не могут входить в состав ко-

миссии. Это позволит предотвратить возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 

решения. 

В отличие от действующего Порядка проект предусматривает избрание 

председателя конкурсной комиссии из числа членов конкурсной комиссии 

назначенных Советом.  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»  органы местного самоуправления не входят в си-

стему органов государственной власти. Участие органов государственной 

власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправ-

ления допускается только в случаях и порядке, установленных указанным 

Законом. В частности частью 2.1 статьи 36 Закона предусмотрено назначение 

половины членов конкурсной комиссии высшим должностным лицом субъ-

екта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Таким образом, законодатель предусмотрел участие государственных 

органов в процедуре выборов главы района на паритетных началах. В тоже 

время действующий Порядок необоснованно наделил председателя кон-

курсной комиссии правом решающего голоса при равенстве голосов, при 

том, что на практике избрание председателя конкурсной комиссии происхо-

дит из числа кандидатов, назначенных губернатором края.  

Таким образом, в Порядок вносятся изменения, в соответствии с кото-

рыми  при равенстве голосов при голосовании по кандидатурам участников 

конкурса,  конкурсной комиссией принимается решение в пользу кандидата. 

Решающий голос председателя комиссии остается при решении орга-

низационных вопросов конкурсной комиссии. 

Мнение органов государственной власти края, их предпочтения по 

конкретным кандидатам могут быть реализованы посредством предостав-

ленного главе администрации (губернатору) Краснодарского края права вне-

сения своей кандидатуры в установленном порядке. 
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Право выдвижения кандидата вместо ничем не регламентированной 

процедуры выдвижения собранием граждан по месту работы или жительства 

предлагается предоставить органам местного самоуправления сельских 

поселений посредством принятия совместного решения Совета и главы 

поселения. 

В соответствии с соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 №131-ФЗ  Законом субъекта Российской Федерации могут быть уста-

новлены учитываемые в условиях конкурса требования к уровню професси-

онального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, ко-

торые являются предпочтительными для осуществления главой муници-

пального района отдельных государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления.  Закон Краснодарского края от 29 марта 

2005 № 845-КЗ «О типовой форме и условиях контракта с лицом, назначае-

мым на должность главы местной администрации» установлены  требова-

ния, предъявляемые к кандидатам на должность главы местной администра-

ции муниципального района. Соответствующие требования закреплены в 

Порядке для граждан, изъявивших  желание участвовать в конкурсе по от-

бору кандидатур на должность главы района. Уровень предъявляемых к 

кандидату на должность главы района требований не может быть ниже тре-

бований, предъявляемых к лицу, назначаемому на должность главы админи-

страции района по контракту, так как  глава муниципального образования в 

соответствии с уставом района возглавляет администрацию района на прин-

ципах единоначалия, а  в пределах полномочий, установленных частью 2 

статьи 36 Закона № 131-ФЗ обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления в том числе отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-

нами субъекта Российской Федерации. 

Также уточнен список представляемых кандидатами документов с 

учетом вступления в силу Закона Краснодарского края от 25 июля 2017 № 

3655-КЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на заме-

щение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей».  

 Действующее Положение о конкурсе не содержит четких критериев 

оценки  участников конкурса. Члены конкурсной комиссии оценивают 

участников конкурса руководствуясь собственным правосознанием, исходя 

из личных знаний и опыта. 

В предложенном проекте оценку соответствия профессионального 

уровня кандидатов  замещаемой должности главы муниципального образо-

вания Динской район члены комиссии дают не на основании личного опыта, 

а на основании закрепленных в положении методов оценки профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов. Четко предусмотрены критерии 
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оценки, на основании объективных данных по кандидатам.  Предусмотрено 

обязательное краткое обоснование членами комиссии выставляемых оценок.  

В ходе собеседования кандидаты должны  представлять свою  про-

грамму развития муниципального образования Динской район  в рамках 

полномочий  органов местного самоуправления. 

При этом  собеседование  с кандидатами проходит  максимально от-

крыто, предусмотрена возможность представления презентаций  кандида-

тами. Каждый этап конкурса освещается на официальном сайте района, так-

же информация предоставляется по запросам СМИ. 

В связи с отсутствием  в законодательстве ограничений по максималь-

ному количеству участников конкурса, представляемых на рассмотрение 

представительного органа к участию в выборах  предлагается допускать всех 

кандидатов, набравших  проходной балл, равный  ¾  от максимально воз-

можной оценки кандидата. 

Установлен запрет на отзыв поданного в комиссию заявления об отказе 

от участия в конкурсе. 

При проведении повторного конкурса допускается выдвижение участ-

ников конкурса, которые выдвигались ранее, при этом один и тот же граж-

данин не может быть выдвинут кандидатом более двух раз подряд. 

Срок проведения первого и второго этапа конкурса разведен во времени, 

для того чтобы дать возможность кандидатам, не прошедшим во второй тур, 

реализовать свое право на обжалование решения конкурсной комиссии. 

Более четко прописана процедура уведомления кандидатов о принима-

емых конкурсной комиссией решениях и процедура передачи материалов 

конкурсной комиссии в Совет. 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Совета муниципального 

образования Динской район                                  В.Н. Годовальник 

 

 

 

  

 

 

 

 


