
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  24.04.2019                                                                                                                     №   513

 г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Креновский район от 11 февраля 2015 года № 549 «Об утверждении

порядка увольнения (досрочного прекращения полномочий, освобождения
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности,

 в связи с утратой доверия»
 (с изменениями внесенными от 29 июня 2016 года № 106,

от 19 декабря 2018 №464 )

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  Кореновский
район РЕШИЛ:

1.Внести в приложение к решению Совета муниципального образования
Кореновский район от 11 февраля 2015 года № 549 «Об утверждении порядка
увольнения  (досрочного  прекращения  полномочий,  освобождения  от
должности)  лиц,  замещающих муниципальные должности,  в  связи с  утратой
доверия» изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Решение  об  увольнении  (досрочном  прекращении  полномочий,

освобождения от должности) в связи с утратой доверия принимается Советом
муниципального  образования  Кореновский  район  тайным  голосованием,
большинством  голосов  от  установленной  численности  депутатов  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  на  основании  результатов
проверки проведенной в соответствии с законодательством. 

Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  в
соответствии с  законодательством Российской Федерации о  противодействии
коррупции  лицом,  замещающим  муниципальную  должность,  проводится  в
порядке,  установленном Законом Краснодарского края от  25 июля 2017 года
3653-КЗ «О порядке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
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имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей,  и
лицами, замещающими муниципальные должности».

В  случае  если  информация  о  результатах  проверки  направлялась  в
комиссию  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  лиц,
замещающих  муниципальные  должности,  и  урегулированию  конфликта
интересов  либо  депутатскую  комиссию,  то  при  принятии  решения
рассматриваются рекомендации указанной комиссии.»;

1.2. пункт 6 признать утратившим силу.
2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин
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