
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. № 47
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от
25.11.2015 г. № 134 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения
от должности) лица, замещающего должность муниципальной службы,

в связи с утратой доверия"

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от
25.11.2015 г. № 134 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лица, замещающего должность муниципальной службы, в связи с
утратой доверия", дополнив его следующими пунктами:

1.1. «2.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного

самоуправления от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права



занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;

2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности, указанных в подпунктах 1-5
настоящего пункта, определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на сайте
администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области А.М. Белицкий



Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 25 ноября 2015 г. № 134

в редакции от 19.12.2019 г. № 47

Порядок
увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего должность

муниципальной службы, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее должность муниципальной службы в
администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее – муниципальное образование "Сясьстройское городское поселение"), и
осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, (далее по тексту -
лицо, замещающее должность муниципальной службы) подлежит увольнению
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия в случаях,
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции".

Порядок удаления главы администрацию муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" в отставку в связи с утратой доверия
осуществляется в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

2. Основанием для проведения заседания Совета депутатов по вопросу об
увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего должность
муниципальной службы, в связи с утратой доверия, является информация,
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными и налоговыми органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

2.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного

самоуправления от должности в представительном органе муниципального



образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.

2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности, указанных в подпунктах 1-5
настоящего пункта, определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего должность муниципальной службы, в связи с утратой доверия
принимает Совет депутатов (далее по тексту - Совет) тайным голосованием.

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего должность муниципальной службы, считается принятым, если за
него проголосовало не менее двух третей от избранного числа депутатов
Совета.

5. Принятию решения об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего должность муниципальной службы, в связи с утратой доверия
предшествует проведение проверки в порядке, предусмотренном нормативным
правовым актом муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение".

6. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от
должности) в связи с утратой доверия учитывается характер совершённого
лицом, замещающим должность муниципальной службы, коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение лицом, замещающим должность муниципальной службы, других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействию коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения лицом, замещающим должность муниципальной службы, своих
должностных обязанностей.

7. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об
увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего должность
муниципальной службы, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

7.1. Заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением
и с проектом решения Совета депутатов об увольнении (освобождении от
должности);

7.2. Представление ему возможности дать депутатам Совета депутатов



объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
увольнения (освобождении от должности);

8. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с
утратой доверия принимается в срок не позднее одного месяца со дня
поступления информации о совершении лицом, замещающим должность
муниципальной службы, коррупционного правонарушения, предусмотренного
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", не считая периода временной нетрудоспособности лица,
замещающего должность муниципальной службы, пребывания его в отпуске,
других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным
причинам, проведения проверки и рассмотрения её материалов.

При этом решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с
утратой доверия должно быть принято не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о возникновении одного из случаев,
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции".

9. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с
утратой доверия лица, замещающего должность муниципальной службы, в
качестве основания увольнения (освобождения от должности) указывается
статья 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".

10. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с
утратой доверия лица, замещающего должность муниципальной службы, с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов,
положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему должность
муниципальной службы, под расписку в течение трех дней со дня принятия
соответствующего решения.

11. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной службы,
не согласно с решением Совета депутатов о его увольнении (освобождении от
должности), оно вправе в письменном виде изложить своё особое мнение, а
также обжаловать это решение в судебном порядке.

12. Решение Совета депутатов об увольнении (освобождении от
должности) лица, замещающее должность муниципальной службы, подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через семь дней со дня его
принятия. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной
службы, в письменном виде изложило своё особое мнение по вопросу его
увольнения (освобождения от должности), оно подлежит опубликованию
одновременно с указанным решением Совета.


