
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Успенский сельсовет
 

Тридцать шестая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

06.07.2018                         с. Чернолес                                 № 136
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Успенский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 05.02.2015 № 141 "Об утверждении Порядка

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в сельском поселении Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района, в связи с

утратой доверия"
 
Рассмотрев, представленный главой Успенского сельсовета Становлянского района

проект изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Успенский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
05.02.2015 №141 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности в сельском поселении Успенский сельсовет
Становлянского муниципального района, в связи с утратой доверия", руководствуясь 
Уставом сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Успенского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Успенский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 05.02.2015 № 141 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в сельском поселении Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района, в связи с утратой доверия" (далее -
Изменения) (приложение).

2. Направить данные Изменения главе Успенского сельсовета Становлянского района
для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов Успенского сельсовета Становлянского района
Л.А. Захарова

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Успенский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
06.07.2018 № 136



 
Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Успенский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации от 05.02.2015 №
141 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в
сельском поселении Успенский сельсовет Становлянского

муниципального района, в связи с утратой доверия"
 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Успенский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 05.02.2015 № 141 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в сельском поселении Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района, в связи с утратой доверия" следующего
содержания:

1) Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в сельском поселении Успенский сельсовет Становлянского
муниципального района, в связи с утратой доверия дополнить пунктом 15 следующего
содержания:

"15. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность
сельского поселения, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом
местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую должность, в
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

 
 

Глава Успенского сельсовета Становлянского района
Л.А. Захарова

 


