
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Назаровского района Красноярского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     31.01.2019 г           с. Павловка                   № 35-118  
 

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», со статьей  74.1 Федерального закона 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 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 и дополнения:  

1.1. Пункт 1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Удаление главы Павловского сельсовета в отставку в связи с утратой 
доверия или наличие оснований, предусмотренных ст.13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» осуществляется по 
инициативе Павловского сельского Совета депутатов или по инициативе 
Губернатора Красноярского края в порядке, предусмотренном ст.74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

1.2. Пункт 3 Приложения дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

 «6) нарушение запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами, установленного статьей 7.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания: 
« 5.2. Решение о прекращении полномочий Главы муниципального 

образования в связи с утратой доверия по основанию, предусмотренному пунктом 
3.2 настоящего Порядка, принимается Павловским сельским Советом депутатов с 
учетом результатов проверки, проведенной Комиссией на основании информации 
представленной в письменной форме: 

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным 
банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими 
организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 



должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также 
иностранными банками и международными организациями; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) Общероссийскими средствами массовой информации.". 

3. Контроль за исполнением  настоящего решения  оставляю за собой. 

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

 

 
Председателя  Павловского 
сельского Совета депутатов 
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Глава  
Павловского сельсовета 
 

                                  
В.И.Цибульский 

 

 

 


