
РЕШЕНИЕ

-1 2 .4^.2021 с.Богучаны

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов 
ОТ 13.03.2015 № 44/1-369 «Об утверждении Положения об освобождении от 
должности лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Богучанскии район, в связи с 
утратой доверия»

В целях приведения Положения об освобождении от должности лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Богучанский район, в связи с утратой доверия 
- далее Положение, в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь статьями 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского 
края Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
<<3 . При освобождении от должности Главы Богучанского района, 

учитываются положения, установленные статьей 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования,
повлекшие (повлекгпее) наступление последствий,
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; пг.

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей ^
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочии 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральным 
законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской

неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 
образования представительным органом муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета перед представительным органом
муниципального образования, данная два раза подряд,

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей.

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам , 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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";

5) допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов.

1.2. Пункт 4. Положения изложить в следующей редакции:
«4. Решение об освобождении от должности лица, замещающего 
муниципальную должность, принимается Богучанским районным Советом 
депутатов (далее -  Совет депутатов) на основании материалов, 
подтверждающих:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является,

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;

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

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих  ̂ на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на



постоянную комиссию по законности, защите прав граждан, правопорядку, 
депутатской деятельности, регламенту и депутатской этике.

7. Настоящее рещение вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.

И.о. председателя Богучанского 
районр^^ИореФа депутатов 
О .А ./

Глава
Богучанского района


