
 

 

     КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

   СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июля 2022 года                       с.Сухобузимское                                № 25-6/81 

 

О внесении изменений в решение  

Сухобузимского сельского Совета депутатов 

от 15.06.2015 года № 281 «Об утверждении  

Положения о порядке проведения конкурса  

по отбору кандидатов на должность  

главы Сухобузимского сельсовета» 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 16.1 Устава Сухобузимского сельсовета, 

Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

15.06.2015 года № 281 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сухобузимского 

сельсовета» следующие изменения: 

- в подпункте «б» пункта 3.5 раздела 3 Положения слова «ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу» заменить 

словами «содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда»; 

- подпункт «в» пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«в» имеющие гражданство (подданство) 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; 

- подпункт «г» пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:  



«г» осужденные 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; 

- пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом «д» изложив в следующей 

редакции: 

«д» осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости;  

- пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом «е» изложив в следующей 

редакции: 

«е» осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;  

- пункт 3.5 раздела 3  дополнить подпунктом «ё» изложив в следующей 

редакции: 

 «ё» осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные за 

совершение указанных преступлений, судимость которых снята или 

погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;  

- пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом «ж» изложив в следующей 

редакции: 

«ж» осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 

статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 

первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 

частью второй статьи 133, частью первой статьи 134, статьей 136, частями 

второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, 

частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью 

второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 

159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью 

второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, 

частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 

174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой 

статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью 

второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью 

первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, 

частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 
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статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 

274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой 

статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями 

первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 

354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления, а также осужденные к лишению 

свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята 

или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 

судимости;  

пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом «з» изложив в следующей 

редакции: 

«з» подвергнутые 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;  

пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом «и» изложив в следующей 

редакции: 

«и» в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

настоящего Федерального закона, либо совершения действий, 

предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 

статьи 76 настоящего Федерального закона, 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.  

пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом «к» изложив в следующей 

редакции: 

«к» причастный к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную 

силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом 

от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - 

решение суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 

террористической организации); 
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пункт 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом «л» изложив в следующей 

редакции: 

«л» при наличии в отношении гражданина Российской Федерации 

вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 

государственные и (или) муниципальные должности в течение 

определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в 

качестве кандидата, если голосование на выборах в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления состоится до истечения указанного 

срока; 

подпункт «д» пункта 3.5 раздела 3 переименовать в подпункт «м». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, 

ЖКХ, аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку (Бекшаев 

С.С.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 

______________ Н.К. Карепова 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  Т.Н. Васильева 

 


