
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 25.01.2018 № 2 

 
О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 1 июня 2017 года № 16 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Омского 

муниципального района Омской области» 

 

В соответствии с положениями Федерального закона             

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона             

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,             

Законом Омской области от 6 ноября 2014 года № 1674-ОЗ «Об отдельных 

вопросах реализации Федерального закона «О внесении изменений             

в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на территории Омской области», руководствуясь 

Уставом Омского муниципального района Омской области, рассмотрев 

протест прокуратуры Омского муниципального района Омской области             

от 24.01.2018 № 7-13-2018/534, Совет Омского муниципального района 

Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Омского муниципального района Омской области             

(далее – Порядок), утвержденный решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 1 июня 2017 года № 16, следующие изменения: 

1.1. Пункт 37 Порядка изложить в новой редакции: 

«37. Не имеют право участвовать в конкурсе граждане Российской 

Федерации: 

1) не достигшие установленного возраста в соответствии с 

законодательством на день проведения заседания Совета Омского 

муниципального района, на котором рассматривается вопрос об избрании 
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кандидата на должность Главы Омского муниципального района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу; 

3) находящиеся на день проведения конкурса в местах лишения 

свободы по приговору суда; 

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления; 

5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения конкурса; 

6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения 

конкурса; 

7) осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется действие подпунктов 5 и 6 настоящего пункта; 

8) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, если 

на день проведения конкурса лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, вправе быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) в случае наличия гражданства иностранного государства 

(иностранных государств) либо наличия вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, за 

исключением случаев, когда гражданин Российской Федерации является 

гражданином иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

вправе быть избранным в органы местного самоуправления; 
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11) при наличии вступившего в силу решения суда о лишении его права 

занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если 

заседание Совета Омского муниципального района, на котором 

рассматривается вопрос об избрании кандидата на должность Главы Омского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, состоится до истечения указанного срока; 

12) имеющие иные ограничения пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, 

предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ             

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 

13) при наличии заболевания, указанного в приложении к настоящему 

Порядку.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                            Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


