
 

  

29 октября 2019г.                                                                                                                                   ВЫПУСК № 199 

Официальное ежемесячное издание 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    Р Е Ш Е Н И Е                                                        

 

25.10.2019                                                              с. Богучаны                                                    № 01-01/28/94  

 

О назначении конкурса по отбору 
кандидатов на должность главы 
Богучанского сельсовета Богучанского  
района Красноярского края 

 

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», Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на должность Главы Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, утвер-
жденным Решением Богучанского сельского Совета депутатов от 14.06.2019г. № 01-01/25/86, руководствуясь Уста-
вом Богучанского сельсовета, Богучанский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Богучанского сельсовета Богучанского района Крас-
ноярского края. 

2. Проведение конкурса назначить на 03 декабря 2019 года по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Бо-
гучаны, ул. Октябрьская, кабинет Главы Богучанского сельсовета в помещении Администрации Богучанского сельсо-
вета, в 10:00 часов по местному времени. 

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов на должность главы Богучанского сельсовета Бо-
гучанского района Красноярского края и условиях конкурса, согласно приложению № 1. 

4. Ответственной за прием документов от кандидатов, их регистрацию назначена заместитель Главы Богучанского 
сельсовета Л.В. Шмелева. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном 
издании «Богучанские ведомости». 

 

Председатель Богучанского  
сельского Совета депутатов                                              Н.В. Свистак 

 
 

И.о. Главы Богучанского сельсовета                                Л.В. Шмелева      
 

 

                             



 

  

Приложение № 1 
к Решению от 25.10.2019г. № 01-01/28/94 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Решением Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 
25.10.2019г. № 01-01/28/94 назначен конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Богучанского сельсовета 
Богучанского района Красноярского края на 03 декабря 2019года. 
         Прием документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе, будет осуществляться в приемной Ад-
министрации Богучанского сельсовета по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 70 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 часов по местному времени Заместителем Главы Богучанского сельсовета Шмелевой Л.В. 
Контактный телефон: 8 (39162) 222-381. 

Кандидатами предоставляются в Комиссию следующие документы: 
1) заявление в письменной форме о намерении принять участие в Конкурсе с обязательством в случае его 

избрания на должность главы сельсовета прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного должност-
ного лица местного самоуправления.  

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, граждан-
ство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о наличии (отсутствии) судимости. 

В заявлении Кандидат должен подтвердить отсутствие оснований, препятствующих замещению им должно-
сти главы сельсовета, а также дать согласие на проведение в отношении него полномочными органами проверочных 
мероприятий в связи с использованием при исполнении полномочий главы сельсовета сведений, составляющих госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну; 

2) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина; 
3)  документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при 

наличии): 
- документ о профессиональном образовании; 
- трудовая книжка (в случае, если Кандидат работает, - ее копия, заверенная надлежащим образом кадровой службой 
по месту работы Кандидата) или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность гражданина; 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации (при наличии); 
6) документ воинского учета — для военнообязанных; 
7) иные документы, характеризующие личность, профессиональную подготовку Кандидата, о награждении 

наградами и присвоении почетных званий, ученой степени, ученого звания и т.п. (не являются обязательными, предо-
ставляются по усмотрению Кандидата); 

8) документ, подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми, в соответствии с п. 4 ст. 2 Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей главы 
(руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
таких сведений»; 

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования. 

Также предоставляются копии всех документов, указанных в настоящем пункте. 
 Также Кандидаты предоставляют в Комиссию запечатанный конверт с письменным сообщением Кандидата 

по следующим вопросам: 
1) основные проблемы социально-экономического развития Богучанского сельсовета; 
2) предложения по их решению; 
3) предполагаемая структура администрации Богучанского сельсовета. 
Конверт вскрывается Комиссией в день проведения Конкурса. 
Вышеуказанные документы Кандидаты подают лично в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем 

опубликования объявления о проведении Конкурса. Подлинники документов возвращаются Кандидату в день предъ-
явления, а их копии подшиваются к делу. Кандидату выдается расписка в принятии документов с описью принятых 
документов. 
  



 

  

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                                          
РЕШЕНИЕ    ( ПРОЕКТ)  

25.10.2019   с. Богучаны  

№ 01-01/28/95 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Богучанского сельсовета 

В целях приведения Устава 
Богучанского сельсовета Богучанского 
района Красноярского края в 
соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 60, 62 
Устава Богучанского сельсовета 
Богучанского района Красноярского края, 
Богучанский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:  
1. Внести в Устав Богучанского сельсове-
та Богучанского района Красноярского 
края следующие изменения: 

1.1. пункт 4 статьи 12 Главы 3 изменить и 
изложить в следующей редакции: 

4. «Глава Богучанского сельсовета изби-
рается Богучанским сельским Советом 
депутатов из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию. Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образова-
ния устанавливается Богучанским сель-
ским Советом депутатов. Порядок прове-
дения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведе-
ния не позднее, чем за 35 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число чле-
нов конкурсной комиссии устанавливает-
ся Богучанским сельским Советом депу-
татов. К кандидатам на должность Главы 
Богучанского сельсовета помимо ограни-
чений, установленных ст. 
13 Федерального закона № 25-ФЗ от 
02.03.2007 "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", предъявляются 
следующие дополнительные требования: 
высшее образование, полученное по име-
ющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего 
образования и подтвержденное докумен-
том об образовании и о квалификации; 
стаж муниципальной или государствен-
ной службы не менее трех лет или стаж 
работы на руководящих должностях не 
менее пяти лет; зна-
ние Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей в 
части осуществления отдельных переданных 
государственных полномочий; наличие отзы-
ва с предыдущего места службы или работы 
(непредставление указанного отзыва в связи 
с ликвидацией органа, предприятия, учре-
ждения или отказом в выдаче отзыва работо-
дателем не является основанием для отказа 
кандидату на должность Главы Богучанского 
сельсовета в участии в конкурсе); отсутствие 
на день проведения конкурса непогашенной 
или неснятой судимости». 

1.2. статью 28 дополнить пунктом 8 следую-
щего содержания:  
8. «Депутат, член выборного органа местно-
го самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. Полномо-
чия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. К депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправле-
ния, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений являет-
ся несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления от должно-
сти в представительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе местно-
го самоуправления с лишением права зани-
мать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномо-
чий; 
4) запрет занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.» 
1.3. абзац первый пункта 1 статьи 38 изменить 
и изложить в следующей редакции: 

«Правотворческой инициативой в Богучанском 
сельсовете обладают граждане сельсовета, 
депутат Богучанского Сельского Совета, груп-
па депутатов Богучанского Сельского Совета, 
Глава Богучанского сельсовета, Глава админи-
страции, Администрация Богучанского сельсо-
вета, прокурор района - по вопросам совершен-
ствования муниципальных правовых актов». 

1.4. пункт 1 статьи 61.1 Главы 11.1 дополнить 
пп. 10 следующего содержания: 

«10) Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность на постоянной основе, имеет право на 
замену денежной компенсацией части ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, превышающей 
установленную минимальную продолжитель-
ность ежегодного оплачиваемого отпуска, или 
любого количества дней из этой части». 

1.5. пункт 1 статьи 61.1 Главы 11.1 дополнить 
пп. 11 следующего содержания: 

«11) при прекращении полномочий (в том чис-
ле досрочно) лицо, замещающее муниципаль-
ную должность на постоянной основе, имеет 
право на получение денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска.» 

1.6. пункт 2 статьи 61.2 изменить и изложить в 
следующей редакции:   

2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает 
в случае прекращения полномочий лиц, заме-
щавших муниципальные должности, по основа-
ниям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 
- 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 
2 статьи 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

 2. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на Главу Богучанского сельсове-
та Илиндеева А.П. 

 3. Настоящее Решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав Богучанского сельсовета 
подлежит государственной регистрации в соот-
ветствии с действующим законодательством и 
вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования), которое осуществляет-
ся при наличии государственной регистрации. 
Глава Богучанского сельсовета обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированное 
Решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав Богучанского сельсовета в течении семи 
дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю.  
 
Председатель Богучанского  
сельского Совета депутатов                    
Н.В. Свистак  
 
И.о. Главы Богучанского сельсовета                    
Л.В. Шмелева       
 



 

  

Приложение № 1 

 к   Решению Богучанского сельского Совета депутатов 

                                                                                                                    
ПОРЯДОК 

учета предложений населения Богучанского сельсовета по проекту решения Богучанского сельского Совета депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в Устав» после его официального опубликования и участия граждан в его 
обсуждении 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Богучанского сельсовета и  обладающие избира-
тельным правом, после официального опубликования проекта решения Богучанского сельского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав» (далее – проект), вправе внести свои предложения по проекту дан-
ного решения в Богучанский сельский Совет депутатов, по адресу: 663430  с. Богучаны, ул. Октябрьская, 70, на имя  
Председателя Совета в письменном виде. 

2. Поступившие в Богучанский сельский Совет депутатов письменные предложения граждан заносятся в журнал 
регистрации «Учета предложений по проекту решения Богучанского сельского Совета депутатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Богучанского сельского Совета депутатов»  с присвоением входящего номера. 

В индивидуальных предложениях граждан должны быть  указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с предложением 
протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства  ли-
ца, которому доверено представлять вносимые предложения. 

3. Если в поступившем в Богучанский сельский Совет депутатов письменном предложении не указана фамилия 
гражданина, направившего предложение, и почтовый адрес, такое предложение рассмотрению не подлежит. 

4. Проект подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Богучанским 
сельским Советом депутатов данного проекта с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

5. Граждане – жители Богучанского сельсовета принимают участие в обсуждении проекта во время проведения пуб-
личных слушаний, назначаемых и проводимых в порядке, установленном федеральным законодательством и муни-
ципальными правовыми актами. Итоги публичных слушаний, изложенные в протоколе, учитываются депутатами при 
рассмотрении проекта на сессии Богучанского сельского Совета депутатов. 

 


