
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь ст.ст. 24,32 Устава города 

Сосновоборска,  Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, за-

мещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе в органах местного самоуправления города Сосновоборска, 

в связи с утратой доверия согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по правовым вопросам (Н.А.Залетаева). 

 

3.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в го-

родской газете «Рабочий». 
 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов                                                      

                                                   

Б.М.Пучкин 

Глава города 

 

                                   

                                                

С.А.Пономарев 
 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

24 февраля 2016 г.                                                                                                  № 5/27-р 
г.Сосновоборск 

 
 

Об утверждении порядка увольне-

ния (освобождения от должности)   

лиц, замещающих муниципальные 

должности   и осуществляющих 

свои полномочия на постоянной  

основе в органах местного  

самоуправления  города Сосново-

борска, в связи с утратой доверия 
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Приложение 

к решению Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 24.02.2016 № 5/27-р 

 

Порядок 

увольнения (освобождения от должности)  лиц, замещающих муниципальные 

должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

в органах местного самоуправления  города Сосновоборска, 

в связи с утратой доверия 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка 

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в орга-

нах местного самоуправления города Сосновоборска, в связи с утратой доверия 

(далее - Порядок) в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Порядок разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления  в Российской Федерации», Федеральным законом  от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от  07.05.2013 

№79-ФЗ «О запрете  отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории  Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

2. Лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной осно-

ве в городе Сосновоборске, являются: 

-  Глава города Сосновоборска; 

-  Председатель Сосновоборского городского Совета депутатов. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе 

(далее - лицо, замещающее муниципальную должность), подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях, 

предусмотренных  статьей 13.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции": 

1) непринятия лицом мер по предотвращению  и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого  оно  является; 

2) не предоставления 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  несовер-

шеннолетних детей, либо предоставления заведомо недостоверных или непол-

ных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления ком-

мерческой 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  непра-

вительственных организаций и действующих  на территории Российской Феде-

рации  их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации  или законодательством Российской 

Федерации. 
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4. Лицо, замещающее  муниципальную должность, которому стало извест-

но о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит уволь-

нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия  также в случае  

непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предот-

вращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

является подчиненное ему лицо. 

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 

доверия принимается по основаниям, предусмотренным пунктами 3,4 настоя-

щего Порядка. 

5.1.  Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утра-

той доверия лиц, замещающих муниципальные должности, принимается Сос-

новоборским городским Советом депутатов. Решение  считается принятым, ес-

ли за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 

депутатов Сосновоборского городского Совета депутатов. 

6. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муници-

пальную должность, в связи с утратой доверия  осуществляется на основании 

решения, принимаемого по результатам проверки, проводимой кадровой служ-

бой администрации города. 

6.1. Проверка кадровой службой проводится: 

1) самостоятельно, при этом запрашивается информация от организаций, 

обладающих сведениями о наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 

3,4 настоящего порядка; 

2)  при поступлении информации, содержащей сведения о совершении ли-

цом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, корруп-

ционных  правонарушений, указанных в статье 13.1. Федерального  закона   от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», представленная в орга-

ны местного самоуправления: 

- кадровой службой администрации города; 

       - правоохранительными и другими государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления и их должностными лицами; 

-  постоянно действующими руководящими органами политических партий 

и зарегистрированными в соответствии с законом иными общероссийскими 

общественными объединениями, не являющимися политическими партиями, а 

также региональными и местными отделениями политических партий, межре-

гиональных, региональных и местных общественных объединений; 

-  редакциями общероссийских, региональных и местных средств массовой 

информации; 

- граждан. 

6.2. По окончании проверки подготавливается акт, в котором указываются 

факты и обстоятельства, установленные при проведении проверки. 

7. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от 

должности) в связи с утратой доверия: 

1) должны быть обеспечены: 

- заблаговременное получение лицом,  замещающим муниципальную 

должность, уведомления о дате, времени и месте рассмотрения результатов 

проверки, указанной в пункте 6 настоящего порядка; 

- предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, воз-

можности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 



оснований для его увольнения (освобождения от должности в связи с утратой 

доверия; 

2) должны учитываться: 

-  характер и тяжесть совершенного лицом, замещающим муниципальную 

должность, коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно 

совершено; 

-  соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обя-

занностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

 - результаты предшествующего совершению коррупционного правона-

рушения исполнения им своих должностных обязанностей. 

 Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, 

письменного объяснения не исключает возможности принятия решения об 

освобождении  его от должности в связи с утратой доверия. 

8. Решение об увольнении (освобождении от должности) Главы города 

Сосновоборска  принимается Сосновоборским городским Советом депутатов  с 

учетом особенностей, установленных статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации". 

9. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 

доверия принимается не позднее чем через 30 календарных дней со дня появле-

ния  основания,  не считая периодов временной нетрудоспособности лица, за-

мещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, периода 

неисполнения должностных обязанностей по иным уважительным причинам, а 

также периода проведения в отношении него соответствующей проверки и рас-

смотрения результатов данной проверки. При этом решение об увольнении 

(освобождении от должности) в связи с утратой доверия должно быть принято 

не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонаруше-

ния. 

10. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, заме-

щающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия указываются 

существо совершенного им коррупционного правонарушения и положения 

нормативных правовых актов, которые им были нарушены, а также основания, 

предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

11. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия вручается лицу, замещавшему муниципальную должность, под 

роспись в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствую-

щего решения, не считая времени отсутствия лица, замещавшего муниципаль-

ную должность, на рабочем месте по уважительным причинам. Если лицо, за-

мещавшее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с реше-

нием под роспись и получения его копии, то об этом составляется соответству-

ющий акт. 

12. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утра-

той доверия лица, замещающего муниципальную должность, подлежит обяза-

тельному официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

13. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать ре-

шение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=AF64857458F71CBEE65ADEDFE0AE91748419B8A87D29A03BC79F954D0294B905CEBA3F3B6D7452DAMDYEE
consultantplus://offline/ref=AF64857458F71CBEE65ADEDFE0AE91748419B8A87829A03BC79F954D0294B905CEBA3F3CM6YDE


 


