
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2017                                                                                                          № 57 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 30.03.2016 № 388 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО 
«О местном самоуправлении в Кировской области», Уставом 
Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016     
№ 388 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Белохолуницкого муниципального 
района» (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной 
Думы от 22.06.2016 № 411, от 29.09.2016 № 6) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 части 1 изложить в новой редакции:  
«1.3.2. срок приёма документов (дата начала и дата окончания, в том 

числе с учетом продления срока приема документов в случае, 
предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Положения), место и время 
приёма документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в 
соответствии с настоящим Положением;». 

1.2. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 части 3 изложить в новой редакции: 
«3.2.5. срок приёма документов (дата начала и дата окончания, в том 

числе с учетом продления срока приема документов в случае, 
предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Положения), место и время 
приёма документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;». 

1.3. Пункт 4.8 части 4 изложить в новой редакции: 
«4.8. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 

документов (в том числе в случае продления срока приема документов в 
соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения) конкурсная комиссия 
рассматривает представленные кандидатами документы и принимает 
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решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в 
конкурсе». 

1.4. Подпункт 4.10.9 пункта 4.10 части 4 изложить в новой редакции: 
«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. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных 
подпунктами 4.10.4, 4.10.5 и 4.10.6, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона. 

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, ограничения, предусмотренные 
пунктами 4.10.5 и 4.10.6, действуют до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости». 

1.5. Дополнить пункт 4.10 части 4 пунктами 4.10.10 и 4.10.11 
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», либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" 
пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения 
либо действия совершены до дня проведения конкурса, в течение 
установленного законом срока полномочий должностного лица, для избрания 
которого назначен конкурс; 

4.10.11. депутаты Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

1.6. Абзац 1 пункта 5.7 части 5 изложить в новой редакции: 
«5.7. По итогам двух этапов конкурса конкурсная комиссия принимает 

решение о представлении не менее двух зарегистрированных кандидатов, 
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набравших наибольшее число баллов по результатам конкурса по отбору 
кандидатов, на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы». 

1.7. Пункт 5.9 части 5 изложить в новой редакции: 
«5.9. Рассмотрение Белохолуницкой районной Думой вопроса об 

избрании главы Белохолуницкого муниципального района из числа 
зарегистрированных кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном 
Регламентом Белохолуницкой районной Думы». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                      О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                              Т.А. Телицина 
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