КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 31 – 51

13.03.2017
пгт Шушенское

О внесении изменений и дополнений в Решение
Шушенского поселкового Совета депутатов от 17.07.2015
№ 92-180 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность главы поселка Шушенское»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в
органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьей 25
Устава поселка Шушенское, Шушенского района, Красноярского края, Шушенский
поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность главы поселка Шушенское, утвержденное Решением Шушенского
поселкового Совета депутатов от 17.07.2015 № 92-180 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы поселка
Шушенское» следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2.1 раздела 2 слова «6 человек» изменить на «8 человек»;
1.2. пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения 21 года на день голосования по избранию главы поселка
Шушенское;
б) признания судом недееспособным или содержащимся в местах лишения
свободы по приговору суда;
в) наличия гражданства иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные
граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

г) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления:
г.1) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
г.2) осуждения к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
д) осуждения за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «г.1» и
«г.2» настоящего пункта;
е) если кандидат подвергнут административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если
голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
ж) если в отношении кандидата вступило в силу решение суда и установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения
действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8
статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Обосновных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», если указанные нарушения либо действия совершены до дня
голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий
органа государственной власти или органа местного самоуправления, в которые
назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены
выборы;
з) непредставления или несвоевременного представления документов для
участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 3.1. настоящего
Положения, представления их не в полном объеме или не по форме, утвержденной
приложениями.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по законности, правопорядку и местному самоуправлению (председатель
комиссии Джевелек Г.Б.).
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального
опубликования
в
газете
«Ведомости
органов
местного
самоуправления поселка Шушенское»
Заместитель председателя
Шушенского поселкового
Совета
депутатов

Глава поселка
Шушенское

_____________/О.В. Остапов

_________/В.И. Шорохов

