
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22 мая 2018 года                        с. Сухобузимское                                  № 37-5/137 
 

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», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 19.12.2017 года № 4-1264 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы 
(руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверки достоверности и полноты 
таких сведений», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О 
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае», руководствуясь статьей 16.1 Устава Сухобузимского 
сельсовета, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения 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» 
следующие изменения: 

1.1 Наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Сухобузимского сельсовета»; 
1.2 Наименование Положения изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Сухобузимского сельсовета»; 
1.3 В пункте 1.1 Положения слова «конкурс по отбору кандидатов» заменить 

словами «конкурс по отбору кандидатур»; 
1.4 В пункте 1.2 Положения слова «конкурс по отбору кандидатов» заменить 

словами «конкурс по отбору кандидатур»; 
1.5 В подпункте 2.1 Положения слова «по отбору кандидатов» заменить 

словами «по отбору кандидатур»; 
1.6 Подпункт 5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«5) документ, подтверждающий предоставление 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.»; 

1.7 Приложение №3 к Положению исключить; 
1.8 В подпункте «а» пункта 3.5 раздела 3 Положения слова «18 лет» 

заменить словами «21 год»; 
1.9 В подпункте «д» пункта 3.5 раздела 3 Положения слова «1,2 и 3 пункта 



 

3.1» заменить словами «1-3,5 пункта 3.1»; 
1.10 Пункт 3.5 Положения дополнить подпунктом «е» изложив в следующей 

редакции: 
«е) гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы 

муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по 
собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на 
иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы 
муниципального образования, либо отрешенный от должности главы 
муниципального образования высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), не может быть выдвинут кандидатом на 
выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»; 

1.11 Наименование Приложения 1 к Положению изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Сухобузимского сельсовета»; 

1.12 В приложении 1 к Положению после слов «желаю принять участие в 
конкурсе» слова «по отбору кандидатов» заменить словами «по отбору 
кандидатур»; 

1.13 Наименование Приложения 2 к Положению изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Сухобузимского сельсовета»; 

1.14 В приложении 2 к Положению после слов «АНКЕТА участника конкурса» 
слова «по отбору кандидатов» заменить словами «по отбору кандидатур»; 

1.15 Наименование Приложения 4 к Положению изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Сухобузимского сельсовета». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, земельным 
вопросам, законности и правопорядку (Солодовников А.В.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Председатель Сухобузимского 
сельского Совета депутатов 
 
______________ С.С. Бекшаев 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 

__________________  И.В. Майер 
 


