
 

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ  
(III СОЗЫВ) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
20 декабря 2018 года   № 250    ст.Удобная 

 

О Порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района, в связи  
с утратой доверия 

 
 

В соответствии со  статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Удобненского сельского поселения 
Отрадненского райна, Совет Удобненского сельского поселения  Отрадненского 
района решил: 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности Удобненского сельского поселения Отраднен-
ского района, в связи с утратой доверия. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародова-
ния). 

 

 

 
Глава  
Удобненского сельского поселения  
Отрадненского района 
О.А.Шерстюк 
 
Председатель  
Совета Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района 
В.Н.Чаленко 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Удобненского 
сельского поселения Отрадненского района 
от 20.12.2018 г. № 250 
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 ПОРЯДОК  

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности Удобненского сельского поселения Отрадненского района, в связи 

с утратой доверия 
 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность Удобненского сельского по-
селения Отрадненского района (далее - Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность), подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях, предусмотрен-
ных статьей 13.1 Федерального закона от 25  декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления ком-
мерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным за-
коном;  

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобож-
дению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, 
замещающим  муниципальную  должность,  мер  по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему ли-
цо. 

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой до-
верия принимается Советом Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-
она на основании материалов и заключения комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов, по результатам проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограниче-
ний лицами, замещающими муниципальные должности. 

Основанием для проведения данной проверки является письменная инфор-
мация, содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционных правонарушений, указанных в статье 13.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пред-
ставленная в Совет Удобненского сельского поселения Отрадненского  

5. До принятия решения об увольнении (освобождение от должности) в связи 
с утратой доверия лицо, замещающее муниципальную должность, дает письменное 
объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, требования о предоставлении объяснения оно не 

garantf1://12064203.81/
garantf1://12064203.131/
garantf1://12064203.131/


 

 

 

будет представлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объясне-

ния не является препятствием для принятия решения об увольнении в связи с утра-
той доверия. 

6. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия должны быть обеспечены: 

- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, уведомления о дате, времени и месте рассмотрения результатов проверки, 
указанной в пункте 4 настоящего Положения, а также ознакомление с информацией 
о совершении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной осно-
ве, коррупционного правонарушения; 

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможно-
сти дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия. 

7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой до-
верия принимается тайным голосованием и считается принятым в случае, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

8. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) в 
связи с утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим 
муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим муници-
пальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результа-
ты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность своих должностных 
обязанностей. 

9. Вопрос об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой до-
верия должен быть рассмотрен и соответствующее решение принято не позднее од-
ного месяца со дня поступления результатов проверки в Совет Удобненского сель-
ского поселения Отрадненского района, не считая периода временной нетрудоспо-
собности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске.  

10. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия должно быть указано основание (соответствующий пункт статьи 13.1 Феде-
рального закона от 25  декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»), допущенное коррупционное правонарушение, а также реквизиты правовых 
актов, положения которых нарушены. 

11. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с ут-
ратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, вручается указанно-
му лицу под расписку в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соот-
ветствующего решения либо в этот же срок направляется ему заказным письмом с 
уведомлением. 

В случае если решение, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, невозмож-
но довести до сведения лица, в отношении которого оно было принято, или это лицо 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на решении производится соответст-
вующая запись.   

12. Лицо, в отношении которого принято решение об увольнении (освобожде-
нии от должности) в связи с утратой доверия, вправе обжаловать данное решение в 
установленном законодательством порядке.  

13. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия лица, замещающего муниципальную должность, подлежит обязательному 
официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 
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Начальник общего отдела  
администрации Удобненского сельского  
поселения Отрадненского района 
Т.И.Жердева 


