
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 
Принято Советом 

Батмановского сельского поселения 

17 ноября 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 26, 30, 41 и 42 Устава Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденное решением Совета Батмановского сельского поселения от 

26.06.2019 № 9 (в редакции решения Совета Батмановского сельского 

поселения от 29.10.2019 № 20) «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района».  

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 
Батмановского сельского поселения                                            И. А. Голубева 
 

Глава Батмановского сельского поселения                                 С. В. Рыжалов 
 

с. Батманы 

17 ноября 2020 года 

№ 42 
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Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 17.11. 2020 года № 42 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  

главы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

1. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов 

назначается Советом Батмановского сельского поселения, а другая половина – 

Главой Кинешемского муниципального района. 

Информация о предстоящем проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Батмановского сельского поселения вместе с ходатайством 

о назначении половины членов конкурсной комиссии направляются Главе 

Кинешемского муниципального района Советом Батмановского сельского 

поселения. 

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района вправе выдвигать 

председатель Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, депутаты Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района в количестве не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения. 

Решение Совета Батмановского сельского поселения о назначении в 

состав конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения открытым голосованием и подлежит обнародованию в официальном 

сетевом издании - на официальном сайте Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение».». 

 

2. Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Кандидатом на должность главы Батмановского сельского поселения 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса 

не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 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.  
Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность главы 

Батмановского сельского поселения гражданин: 

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах 

consultantplus://offline/ref=71E44E7A1239224CAC463762B576958E5E6E359283254B19EB320F32825AB04AB083465E65455D6CE245405C4763t2N


 

 

 

лишения свободы по приговору суда; 

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного 

самоуправления, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления; 

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня 

снятия или погашения судимости; 

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на такое лицо не 

распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта; 

7) подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 

конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

8) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», либо факт совершения действий, предусмотренных подпунктом 

«ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные 

нарушения либо действия совершены в период до дня проведения конкурса в 

течение установленного Уставом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области срока полномочий 

главы Батмановского сельского поселения; 

9) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 

110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой 

статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, 

частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, 

частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью 

второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 



 

 

 

159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй 

статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью 

первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, 

частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 

200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй 

статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 

230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 

243.4, частью второй статьи 244, частью первой 1 статьи 258.1, частями первой 

и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, 

частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 

296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью 

первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования на 

выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до 

истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 

предусмотренных подпунктами 4, 5 и 9 настоящего пункта, истекает до дня 

проведения конкурса, гражданин, пассивное избирательное право которого 

было ограничено, вправе в установленном порядке быть кандидатом на 

должность главы Батмановского сельского поселения. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 

тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных подпунктами 3 - 5 настоящего пункта, 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 пассивного избирательного 

права, предусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, действуют до 

истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в 

силу решение суда о лишении его права занимать государственные и (или) 

муниципальные должности в течение определенного срока, не может быть 

зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы Батмановского 

сельского поселения, если конкурс состоится до истечения установленного 

судом срока.». 

 

3. Дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 

«35.1. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность главы 

Батмановского сельского поселения гражданин, замещавший должность главы 

Батмановского сельского поселения и ушедший с указанной должности в 

отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его 

депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой 



 

 

 

несовместимо со статусом главы Батмановского сельского поселения, либо 

отрешенный от должности главы Батмановского сельского поселения 

Губернатором Ивановской области, либо удаленный в отставку Советом 

Батмановского сельского поселения, если конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы Батмановского сельского поселения назначен в связи с 

указанными обстоятельствами.». 

 


