
  

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

26 октября 2016 г.                                                                                                  № 11/50-р 
г.Сосновоборск 

 

О  внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 25.05.2016 № 8/44-р «Об 

утверждении регламента Сосновоборс-

кого городского Совета депутатов» 

 

            

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава города Сосновоборска, 

Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

25.05.2016 № 8/44-р «Об утверждении регламента Сосновоборского городского 

Совета депутатов» следующие изменения: 

1.1. Регламент Сосновоборского городского Совета депутатов (приложение 

к решению) дополнить  статьей  76.1 следующего содержания: 

«Статья 76.1. Порядок рассмотрения вопроса о прекращении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, в связи 

с утратой доверия 

1. Решение о прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность на непостоянной основе, в связи с утратой доверия 

принимается   городским Советом депутатов  на основании представленных 

материалов по результатам проведенной постоянной комиссией по правовым  

вопросам городского Совета  проверки. 

2. Перед рассмотрением решения о прекращении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, должно быть 

обеспечено заблаговременное получение им уведомления о дате, времени и месте 

рассмотрения результатов проверки.   

3.  При рассмотрении вопроса о прекращении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, в связи с 

утратой доверия учитываются характер совершенного указанным лицом 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
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совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.  

4. Во время рассмотрения городским Советом депутатов  результатов 

проверки лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной 

основе,  должна быть  предоставлена возможность  дать  объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для прекращения его 

полномочий в связи с утратой доверия. 

5. Решение о прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность на непостоянной основе, в связи с утратой доверия 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления информации о 

совершении указанным лицом коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других 

случаев его отсутствия по уважительным причинам, а если это основание 

появилось в период между заседаниями Сосновоборского городского Совета 

депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня поступления информации о 

совершении лицом, замещающим муниципальную должность на непостоянной 

основе, коррупционного правонарушения.  

В решении о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лицу, 

замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, в качестве 

основания прекращения полномочий указывается соответствующее основание, 

предусмотренное частью 1 статьи 13.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

6. Копия решения о прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность на непостоянной основе, в связи с утратой доверия в 

течение трех дней со дня вступления в силу соответствующего решения 

вручается указанному лицу под роспись либо в этот же срок направляется ему 

заказным письмом с уведомлением. 

7. Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, 

замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, подлежит 

обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

8. Лицо, замещающее муниципальную должность на непостоянной основе, 

вправе обжаловать решение городского Совета  о прекращении полномочий в 

связи с утратой доверия в судебном порядке.». 

 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

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

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов                                                      

                                                   

Б.М.Пучкин 

Глава города 

 

                                   

                                                

С.А.Пономарев 

 


