
 
ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

от « 29 » марта 2017 г. № 7-10 

О внесении изменений в Устав Тасеевского района Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Тасеевского района Красноярского края в 

соответствие с федеральным и краевым законодательством, руководствуясь 

статьей 32 Устава Тасеевского района Красноярского края, Тасеевский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. В Устав Тасеевского района Красноярского края (далее – Устав), 

принятого решением Тасеевского районного Совета депутатов от 16.10.2007 

№ 20-40, внести изменения и дополнения следующего содержания: 

1.1. В пункте 11 части 1 статьи 7 Устава слова "организация отдыха 

детей в каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья»; 

1.2. Пункт 23 части 1 статьи 7 Устава после слов «муниципального 

района» дополнить словами «и поселений» и далее по тексту. 

1.3. В пунктах 1, 2.1. статьи 11 Устава слова «печатном издании 

«Тасеевский вестник» заменить словами «газете «Сельский труженик». 

1.4. Пункт 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Глава района избирается районным Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет администрацию района. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Главы района более 

двух сроков подряд. 

Кандидатом на должность главы муниципального образования может 

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 

имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы района 



устанавливается районным Советом. Порядок проведения конкурса должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 

и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 

района полномочий по решению вопросов местного значения.  

       Общее число членов конкурсной комиссии в районе устанавливается 

районным Советом. При формировании конкурсной комиссии половина ее 

членов назначаются районным Советом, а другая половина Губернатором 

Красноярского края. 

Районному Совету для проведения голосования по кандидатурам на 

должность Главы района представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов.». 

1.5. Пункт 5 статьи 39 Устава после слова «Решения Совета» 

дополнить словами «, носящие нормативный характер,» и далее по тексту. 

1.6. Часть 1 статьи 41 Устава дополнить пунктом 7.1. следующего 

содержания: 

«7.1) в связи с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 

Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Решение о прекращении полномочий депутата, в данном случае 

принимается Советом депутатов на основании представленных материалов 

по результатам проверки, проведенной Советом депутатов самостоятельно. 

 Решение о прекращении полномочий депутата, считается принятым в 

случае, если за него проголосовало не менее половины депутатов от 

установленной численности Совета депутатов.».  

 2. Поручить Главе Тасеевского района Никанорову О.А. настоящее 

Решение направить на государственную регистрацию. 

           3.Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в печатном издании «Тасеевский вестник», осуществляемого 

в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований, за исключением пункта 2, 

который вступает в силу со дня подписания. 

  

Председатель  Тасеевского                                     Глава Тасеевского района 

районного Совета депутатов                                                        О.А.Никаноров 

                              В.В.Зубец 


