
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Пятый созыв –одиннадцатое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 06.05.2014                           с. Зелёное                   №41 

 

Об  утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 

лица, замещающего в  Зелёновском сельсовете  муниципальную должность 

на постоянной основе,   в  связи с утратой доверия  

 

 

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 –ФЗ  

«О противодействии коррупции»,   Зелёновский  сельский  Совет народных 

депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от 

должности) лица, замещающего в  Зелёновском сельсовете  муниципальную 

должность на постоянной основе,   в  связи с утратой доверия. 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой  

информации «Зелёновский вестник»   

 

 

Глава сельсовета                                                                        Е.Д.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено 

решением Зелёновского  

сельского Совета народных депутатов 

от 06.05.2014 N41 

 

Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего в  

Зелёновском сельсовете  муниципальную должность на постоянной основе,  

в  связи с утратой доверия 

 

Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет 

порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего в  

Зелёновском сельсовете  муниципальную должность  на постоянной основе 

(далее – лицо,  замещающее муниципальную должность), в связи с утратой 

доверия. 

 

Статья 1 

 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, 

предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции".  

2. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 

принимается Зелёновским сельским Советом народных депутатов тайным 

голосованием по результатам проверки, проведенной в соответствии с 

действующим законодательством, в отношении лица. Замещающего 

муниципальную должность. 

3. Решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов об 

увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от установленной численности депутатов Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов. 

4. Решение об увольнении (об освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия главы Зелёновского сельсовета, подписывается депутатом, 

председательствующим на заседании сельского Совета народных депутатов. 

 

Статья 2 

 

При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 

учитывается характер совершенного лицом, замещающим муниципальную 

должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 

при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим 

муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
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предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим 

муниципальную должность, своих должностных обязанностей. 

 

Статья 3 

 

1. Решение об увольнении (об освобождении от должности) лица, 

замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 

принимается сельским  Советом народных депутатов не позднее одного 

месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим 

муниципальную должность, коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности, лица, замещающего 

муниципальную должность, пребывания в отпуске, других случаях 

неисполнения должностных обязанностей по уважительным причинам, 

проведения проверки и рассмотрения материалов. 

При этом решение об увольнении (освобождении от должности) в связи 

с утратой доверия должно быть принято не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершения коррупционного правонарушения. 

2. В решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, в качестве 

основания увольнения (освобождения от должности) указывается 

соответствующий случай, установленный статьей 13.1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

3. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему 

муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со дня 

вступления в силу соответствующего решения. 
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