
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Назаровского района Красноярского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
12.09.2018 г           с. Павловка                   № 30-100  
 

О внесении изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов  от 
24.12.2015 № 6-21 « Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия лиц,  замещающих муниципальные 
должности» 

 
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом  Павловского сельсовета Назаровского 
района, Красноярского края, Павловский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести  изменение в решение от 24.12.2015 № 6-21 « Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих муниципальные должности» следующие изменения:  

1.1. В Приложении к решению:  

Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 « 6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  предусмотренных 
пунктами 3, 4 настоящего Порядка  осуществляется по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

 При поступлении информации о представлении лицами, претендующими 
на замещение должности, лицами, замещающими муниципальные должности 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей ответственное лицо  орана 
местного самоуправления Павловского сельсовета  направляет вышеуказанную 
информацию в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
проверку. 

 Губернатор края в течение 14 дней со дня поступления доклада принимает 
меры в соответствии с федеральным законодательством.» 

1.2. Подпункт 6.1. исключить. 

2. Признать утратившим силу решение Павловского сельского Совета депутатов 
от 22.02.2018 № 25-86 «О внесении изменений в решение Павловского сельского 
Совета депутатов  от 24.12.2015 № 6-21 « Об утверждении Порядка увольнения 



(освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц,  замещающих 
муниципальные должности » 
 
3. Контроль за исполнением  настоящего решения  оставляю за собой. 

4. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Экран-
Информ»РЕГИОН» 

 

 
Председателя  Павловского 
сельского Совета депутатов 

 
 

     В.П.Межаев 

 
Глава  
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