
                                                                                                                           ПРОЕКТ 

                    КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

                                                          с. Каптырево 

от  _______ 2021                                                                                        № ____           

О внесении изменений в решение 

Каптыревского сельского Совета 

депутатов № 42/вн от 14.04.2021  «Об 

утверждении Порядка увольнения 

(освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия лиц, замещающих 

муниципальные должности» 

(в ред. реш. № 50 от 02.06.2021) 

 

 

             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», статьями 14, 28  Устава Каптыревского сельсовета 

Шушенского района Красноярского края, Каптыревский сельский Совет 

депутатов  

 

                                                РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Каптыревского сельского Совета депутатов№ 42/вн от 

14.04.2021 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности» ( в ред. реш. № 50 от 02.06.2021) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции: 

«3.1. Глава муниципального образования помимо случаев, указанных в пункте 

3 настоящего Порядка, подлежит увольнению (освобождению от должности) 

в связи с утратой доверия в случае нарушения им, его супругой (её супругой) 

и (или) несовершеннолетними детьми 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 статьёй 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 « 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»». 

1.2. В пункте 4 слова «пунктом 3.1» исключить. 

1.3. В пункте 5 слова «и пунктом 3.1» исключить. 

1.4. В абзаце втором  пункта 7 слово «Вышеуказанное» исключить. 

1.5. Пункт 9 исключить. 



1.6. В абзаце втором пункта 10 слова «высшего должностного лица субъекта 

российской Федерации» заменить словами «Губернатора Красноярского 

края»; 

слова «представительного органа муниципального образования» заменить 

словами «Каптыревского сельского Совета депутатов». 

1.7. В пункте 11 слово «закрытом» заменить словом «открытом». 

1.8.  В пункте 3 Решения слова «со дня» заменить словом «после». 

 

2.     Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на   постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, социальной защите населения, 

здравоохранению, образованию, культуре и делам молодёжи. 

 

 3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Сельчанка». 

 

 

 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                         О.А. Шейбина 

 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                 О.Н. Горлов 
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