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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

15.03.2017                            № 07/73 

 г. Кирово-Чепецк  

 

 

О внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой районной Думы 

от 16.03.2016 № 61/553 «Об утверждении Положения о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Кирово-Чепецкого района» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области Кирово-Чепецкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 

16.03.2016 № 61/553 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кирово-Чепецкого 

района» (с изменениями, внесенными решениями районной Думы от  

22.06.2016 № 64/587, от 17.08.2016 № 65/601) (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Положения цифры «4.7» 

заменить цифрами «4.6». 

1.2. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 дополнить словами «и 

регистрирует кандидатов на должность главы района». 

1.3. Пункт 4.8 раздела 4 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«4.8. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 

документов (в том числе в случае срока приема документов в соответствии с 

пунктом 4.6 настоящего Положения) конкурсная комиссия рассматривает 

представленные кандидатами документы и принимает решение о 
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регистрации кандидата на должность главы района, либо об отказе в 

регистрации. 

К участию в конкурсе, на основании решения комиссии, допускаются 

только зарегистрированные в установленном порядке кандидаты на 

должность главы района.». 

1.4. В абзаце первом пункта 4.9 раздела 4 Положения слова «допуске к 

участию в конкурсе» заменить словами «регистрации кандидата на 

должность главы района». 

1.5. Подпункт 4.10.9 пункта 4.10 раздела 4 Положения изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«4.10.9. При наличии вступившего в силу решения суда о лишении 

гражданина права занимать муниципальные должности в течение 

определенного срока до истечения этого срока.» 

1.6. Пункт 4.10 раздела 4 Положения дополнить подпунктом 4.10.10 

следующего содержания: 

«4.10.10. В отношении которых вступившим в силу решением суда 

установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 

статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), либо совершения 

действий,  предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 

Федерального закона № 67-ФЗ, если указанные нарушения либо действия 

совершены до дня голосования на выборах в течение установленного 

законом срока полномочий  должностного лица, для избрания которого 

назначены выборы.». 

1.7. Раздел 4 Положения дополнить пунктами 4.10¹,4.10², 4.10³   

следующего содержания: 

«4.10¹. Если срок действия ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных подпунктами 4.10.5.и 4.10.6. пункта 4.10. раздела 4 

Положения, истекает в период проведения конкурса до дня проведения 

выборов, гражданин, пассивное избирательное право которого было 

ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым 

кандидатом на этих выборах. 

4.10 ². Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 

тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами 
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4.10.4, 4.10.5, 4.10.6, прекращается со дня вступления в силу этого 

уголовного закона. 

4.10³. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 

гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 

тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 

которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 

законом признается тяжким преступлением, гражданин не вправе 

участвовать в конкурсе до истечения десяти лет со дня снятия или 

погашения судимости.». 

1.8. Абзац первый пункта 5.7 раздела 5 Положения после слов «не 

менее двух» дополнить словами «,зарегистрированных конкурсной 

комиссией». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Кирово-Чепецкого района. 

Председатель Кирово-Чепецкой 

районной Думы    В.Г. Волокитин 

 

       

 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области   С.В. Елькин  

      

 

 

 


