
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

31.05.2018                                     с. Идринское                        № 19 – 164 – р 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Идринского районного Совета депутатов
от 11.06.2015 № ВН-330-р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
Идринского района Красноярского края»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября
2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 1
декабря  2014  года  N 7-2884  "О некоторых  вопросах  организации  органов
местного самоуправления в Красноярском крае", руководствуясь  статьёй 22
Устава Идринского района, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Положение о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору
кандидатов  на  должность  Главы  Идринского  района  Красноярского  края,
утвержденное  Решением  Идринского  районного  Совета  депутатов  от
11.06.2015 N ВН-330-р "Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса  по  отбору  кандидатов  на  должность  Главы  Идринского  района
Красноярского края", следующие изменения:

1.1.  в  пятом  абзаце   пункта  1.4  раздела  1  Положения  слова  «за  20
календарных дней» заменить словами «за 30 календарных дней»;

1.2.   пункт  3.1  раздела  3  Положения  дополнить  подпунктом  6
следующего содержания:  «6) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или)  факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного
преследования.»;

1.3.   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;»;
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1.4.  в  абзаце  1  пункта  3.3  раздела  3  Положения  слова  «в  течение  15
календарных дней» заменить словами «в течение 30 календарных дней»;

1.5.  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.»;

1.6.  в подпункте «а» пункта 3.5. раздела 3 Положения слова «18 лет»
заменить словами «21 года»;

1.7.  пункт  3.5.  раздела  3  Положения  дополнить  подпунктом  «е»
следующего содержания: «е) ) наличия у него 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. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную
комиссию  районного  Совета  депутатов  по  социальным  вопросам,  делам
молодежи, спорту и правопорядку (Свиридова И.Г.). 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете
"Идринский  вестник",  размещению  на  официальном  сайте  Идринского
муниципального района и вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования. 

Председатель Идринского                                          Исполняющая обязанности
районного Совета депутатов                                      главы Идринского района

                           А.Г. Букатов                                                           Н.П. Антипова
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