
                                             КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ                       
                                               ИДРИНСКИЙ   РАЙОН
                    НИКОЛЬСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
           Р Е Ш Е Н И Е 
 

11.05.2018                                     с. Никольское                            №  ВН-24-86-р
                

О   внесении   изменений   в  решение   Никольского  сельского   Совета
депутатов   от   15.10.2015  г   № 2-6-р  «Об   утверждении   Положения   о
порядке  проведения  конкурса  по отбору  кандидатов  на  должность  главы
Никольского сельсовета»

          
        На  основании части 2.1 статьи 36  Федерального закона  от 06.10.2003
г. №  131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в   Российской   Федерации»,  статьи   2   Закона  Красноярского   края  от
19.12.2017  г. № 4-1264 «О предоставлении  гражданами,  претендующими на
замещение  муниципальных  должностей,  должности  главы (руководителя)
местной  администрации  по контракту, и лицами,  замещающими указанные
должности,   сведения   о    доходах,   расходах,  об   имуществе  и
обязательствах  имущественного   характера  и   проверке  достоверности   и
полноты  таких  сведений»,   Никольский    сельский  Совет   депутатов
РЕШИЛ:
      1.Внести   изменения  в  решение   Никольского   сельского   Совета
депутатов   от   15.10.2015  г   № 2-6-р  «Об   утверждении   Положения   о
порядке  проведения  конкурса  по отбору  кандидатов  на  должность  главы
Никольского сельсовета» следующие  изменения: 
       -подпункт 5  пункта  3.1 раздела 3 Положения  изложить  в новой
редакции:  «5)  документ,  подтверждающий   представление   Губернатору
Красноярского  края  сведений  о  доходах,  об  имуществе и обязательствах
имущественного  характера,   полученных   кандидатом,   его   супругой
(супругом),   несовершеннолетними  детьми,  в   соответствии   с   законом
Красноярского  края,  а  также  копии  указанных  сведений;»
       -в  подпункте «д» пункта 3.5.  раздела 3 Положения слова «1,2,и 3 пункта
3.1» заменить  словами «1-3, 5.6. пункта 3.1.»;
      -в  подпункте «а» пункта 3.5  раздела 3 «слова 18  лет»   заменить словами
«21  года»;
      -пункт 3.5 Приложения  к  Акту  дополнить подпунктом «е» в  следующей
редакции: е) наличие иных ограничений   пассивного  избирательного  права
для  избрания выборным должностным  лицом местного самоуправления  в
соответствии  с Федеральным  законом  от 12.06.2002  года № 67-ФЗ «Об
основных   гарантиях   избирательных   прав  и   права   на   участие   в
референдуме  граждан Российской  Федерации».



      2.Решение  вступает   в  силу  со дня   опубликования     в   газете
«Ведомости  органов  местного  самоуправления  Никольского  сельсовета».

Глава  сельсовета,
председатель  сельского
Совета депутатов                                                                                  А.Я.Парков


