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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 

16.12.2020 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 16.12.2020 г. 

за № 1329890, рассмотрено. 

Разъясняем, что в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской 

Федерации и обладающими в соответствии  

с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской 

Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший 

возраста 30 лет. 

Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) выдвигаются политическими партиями. 

Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо, 

являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не являющееся 

членом данной или иной политической партии. Законом субъекта Российской 

Федерации может предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную 

должность в порядке самовыдвижения. 
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Президент Российской Федерации по своей инициативе может провести 

консультации с политическими партиями, выдвигающими кандидатов на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), а также с кандидатами, выдвинутыми на указанную 

должность в порядке самовыдвижения. Порядок проведения таких консультаций 

определяется Президентом Российской Федерации. 

 В части вопроса «…нашу область присылают «ВАРЯГОВ» на должности 

силового блока» разъясняем, что порядок назначения на должности лиц на 

должности регулируется  Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.04.1995  

№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» и Законом РФ от 26.06.1992 № 

3132-1  

«О статусе судей в Российской Федерации». 

 

 

 

 

Главный советник департамента 

письменных обращений граждан и 

организаций  А.Иванов 
 

consultantplus://offline/ref=271A50E0B7F4B3BFE9DC86C4F400594FCB4225D172CC08410653FE16D9C7A52EE151C24E06B1E9A4UEc7U

