
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

27.06.2019                               с. Богучаны                              № 37/1-256 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-396 «Об  
утверждении Положения о порядке  проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Богучанского района» 
 
          В целях приведения отдельных норм Положения о порядке  проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Богучанского района в соответствие действующему законодательству, 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», Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 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 
проверке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь статьями 32, 36 Устава Богучанского 
района Богучанский районный Совет депутатов, 
  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Богучанского районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-396 
«Об  утверждении Положения о порядке  проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Богучанского района» (далее - Решение) следующего содержания: 

- преамбулу Решения изложить в следующей редакции: 
«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», Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах 
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 
19.12.2017 № 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 проверке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь статьями 32, 36 Устава 
Богучанского района Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ:» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и 
управлению муниципальным имуществом  (Плохой Д.П.). 
              3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. председателя Богучанского                    И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов                                                                                 
А.В.Руденко                                                     В.Р. Саар  
 ___________________                                    ___________________ 
«27» июня  2019 года                                      «27» июня  2019 года 
 
 


