
 

Сельская Дума 

муниципального образования                        

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино  

 

 

от  06  июля  2016г.                                                                                                         № 24  

     Порядок увольнения (досрочного освобождения) лиц, замещающих 

муниципальные должности – депутатов Сельской Думы муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино, в связи с несоблюдением 

установленных законодательством запретов и ограничений, в том числе в связи с 

утратой доверия. 

На основании Федерального  закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» Сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок увольнения (досрочного освобождения) лиц, замещающих 

муниципальные должности – депутатов Сельской Думы муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино, в связи с несоблюдением установленных 

законодательством запретов и ограничений, в том числе в связи с утратой доверия. 

(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации сельского поселения село Тарутино в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава МО 

СП село Тарутино                                                                                        Р.А. Кривошеев.  
 

 

 

 



Приложение  

к решению СД МО СП село 

Тарутино 

от 06.07.2016г. № 24 

 

Порядок 

Увольнения (досрочного освобождения) лиц, замещающих муниципальные 

должности - депутатов Сельской Думы муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино, в связи с несоблюдением установленных 

законодательством запретов и ограничений, 

в том числе в связи с утратой доверия. 

 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность – депутат сельской думы, в порядке, 

предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

законами Калужской области, муниципальными нормативными правовыми актами, 

подлежит увольнению (досрочному освобождению) в связи с утратой доверия в случае: 

1.1 Непредставлении депутатом либо представлении заведомо недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также представлении заведомо ложных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и порядке, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

1.2.Несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

1.3 Заявление депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

1.4. Поступившие в установленном порядке материалы проверки, свидетельствующие о 

несоблюдении депутатом, его супругом (ой) и 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 

статьей 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц 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». 

 

 

 

 

 

 
 

 


