
Приложение 2 
к решению сессии Липецкого городского 

Совета депутатов от 30.04,2019 № 914

Условия
проведения конкурса для лиц, изъявивших желание участвовать в 

конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации

(утвержденные Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Г лавы городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, 

принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.08.2015 № 1089)

1. Первый этап включает в себя:
1) проверку соответствия гражданина требованиям конкурса и 

отсутствия ограничений, связанных с участием в конкурсе, в том числе 
проверку наличия всех установленных Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городского округа город Липецк 
Липецкой области Российской Федерации представляемых документов;

2) принятие решения о допуске гражданина к участию во втором 
этапе конкурса либо об отказе ему в участии во втором этапе конкурса по 
результатам рассмотрения и проверки представленных документов.

2. Конкурсной комиссией принимается решение о недопущении 
претендента к участию во втором этапе конкурса в случаях:

- если на день проведения второго этапа конкурса претенденту не 
исполнится 21 год;

- если претендент не отвечает требованиям, указанных условий.
3. Права на участие в конкурсе не имеют граждане Российской 

Федерации:
1) имеющие неснятую и непогашенную судимость, за исключением 

случаев, указанных в подпунктах 2 -5 пункта 3 настоящих условий;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день подачи заявления 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день принятия заявления неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 3 и 4 пункта 3 настоящих условий;
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6) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

7) являющиеся лицами, в отношении которых вступившим в силу 
решением суда установлен факт, свидетельствующий о том, что они в 
своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах массовой 
информации или в распространяемых ими материалах призывали к 
совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждали к таким 
деяниям, обосновывали или оправдывали экстремизм либо совершали 
действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, унижение национального 
достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности либо пропагандировали и публично демонстрировали 
нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику, 
сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их 
смешения; либо включенные в перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с 
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

8) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, если право таких граждан быть избранными не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

9) признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

10) лишенные вступившим в силу решением суда права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если такой срок не истекает на день проведения 
конкурса.

4. Требованиями к профессиональному образованию и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой города полномочий по 
решению вопросов местного значения, являются:

1) наличие высшего образования (специалитет, магистратура);
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2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере 
государственного, муниципального управления, экономики, финансов или 
юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руководящей 
работы;

3) знание Конституции Российской Федерации, основ бюджетного, 
налогового и трудового законодательства, федерального и областного 
законодательства в области местного самоуправления, противодействия 
коррупции, Устава Липецкой области, Устава города Липецка, 
нормативных правовых актов города Липецка.

Соответствие кандидата требованиям к профессиональному 
образованию определяются исходя из представленных кандидатами 
документов.

Соответствие кандидата требованиям к уровню профессиональных 
знаний и навыков определяется путем использования конкурса-испытания, 
проводимого в форме собеседования с одновременным изложением 
кандидатами представленных ими концепций социально-экономического 
развития города Липецка на 5-летний период.

5. В случае принятия решения об отказе гражданину в участии во 
втором этапе конкурса конкурсная комиссия доводит до сведения 
гражданина решение об отказе в письменном виде с указанием причин 
путем направления заказного письма с уведомлением о вручении и (или) 
иным доступным способом не позднее 2 (двух) дней с момента принятия 
такого решения.

6. Решение конкурсной комиссии о допуске ко второму этапу 
конкурса доводится до сведения гражданина в письменном виде путем 
направления заказного письма с уведомлением о вручении и (или) иным 
доступным способом не позднее 2 (двух) дней с момента принятия 
решения конкурсной комиссии о допуске гражданина к участию во втором 
этапе конкурса.

7. Второй этап конкурса проводится в форме конкурса-испытания.
8. При неявке участника конкурса в день проведения второго этапа 

конкурса решением конкурсной комиссии он исключается из числа 
участников.

9. Конкурс-испытание проводится при условии допуска конкурсной 
комиссией к участию во втором этапе конкурса не менее двух участников 
конкурса.


