
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

    29.04.2022г.     п. Орджоникидзе              № 25/99 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Орджоникидзевского сельского 

Совета депутатов № 47/208 от 07 сентября 2015 года «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Орджоникид-
зевского сельсовета»  

  
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законода-

тельством, в соответствии с частями 2.1, 6 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 66.1 Трудового кодекса РФ, статьей 24 Устава Орджо-
никидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края, Орджоникидзев-
ский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Приложение к решению Орджоникидзевского сельского 

Совета депутатов № 47/208 от 07 сентября 2015 года «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Орджоникид-
зевского сельсовета» (далее –Акт) 

 1.1. Абзац второй подпункта 4 пункта 3.1 раздела 3 Приложения к Акту изложить 
в новой редакции: 

«- трудовую книжку (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, или иной документ, под-
тверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина, за исключением слу-
чая, если трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась». 

1.2. Подпункт «в» пункта 3.5 раздела 3 Приложения к Акту изложить в новой ре-
дакции: 

« в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;». 

1.3. Подпункт 5 пункта 3.1. раздела 3 изложить в новой редакции: 
«5) документ, подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского края 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полу-
ченных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, за преды-
дущий год и об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных 
кандидатом, его супругой(супругом), несовершеннолетними детьми на 1-е число месяца 
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текущего года в котором объявлен конкурс, в соответствии с законом Красноярского 
края» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по 
бюджету, экономике, законности, правопорядку и муниципальным отношениям, и иму-
ществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном издании 
«Вести Орджоникидзе» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Орджоникидзевского сельсовета в телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов Л.В. Шишкина 
Глава Орджоникидзевского 
Сельсовет А.В.Алабаева 
 


