
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от 06 декабря 2018 года    № 104
г. Талица

О  Порядке  освобождения  от
должности  (прекращения
полномочий)  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  в
Талицком  городском  округе,  в
связи с утратой доверия

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Уставом Талицкого городского округа, Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Порядок освобождения от должности (прекращения полномочий)
лиц, замещающих муниципальные должности в Талицком городском округе,
в связи с утратой доверия утвердить (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

___________________ А.Г. Толкачев
Утвержден
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Решением Думы
Талицкого городского округа
от 06 декабря 2018 года № 104

Порядок
освобождения от должности (прекращения полномочий) лиц,

замещающих муниципальные должности в Талицком городском округе,
в связи с утратой доверия

1. Порядок освобождения от должности (прекращения полномочий) лиц,
замещающих муниципальные  должности  в  Талицком  городском  округе,  в
связи с утратой доверия (далее - Порядок) разработан в целях установления
единой процедуры освобождения от должности (прекращения полномочий)
лиц, замещающих муниципальные должности в Талицком городском округе,
в  связи  с  утратой  доверия  в  случаях,  установленных  статьями  7.1  и  13.1
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).

2. Под лицами, замещающими муниципальные должности в Талицком
городском округе (далее - муниципальная должность), для целей настоящего
Порядка понимаются:

1) депутаты Думы Талицкого городского округа, осуществляющие свои
полномочия на непостоянной основе;

2) депутаты Думы Талицкого городского округа, осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе;

3) депутаты Думы Талицкого городского округа,  замещающие в Думе
Талицкого городского округа следующие должности:

а) председатель Думы Талицкого городского округа;
б) заместитель председателя Думы Талицкого городского округа;
в)  председатель  постоянной  комиссии  Думы  Талицкого  городского

округа;
г)  заместитель  председателя  постоянной  комиссии  Думы  Талицкого

городского округа.
3.  Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  освобождается  от

должности (прекращает полномочия) в связи с утратой доверия в случаях:
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
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несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;

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;

6) несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, их
супругами  и  (или)  их  несовершеннолетними  детьми  запрета  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.

4. Подпункты 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка распространяются на
лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка.

Подпункты 3 – 5 пункта 3 настоящего Порядка распространяются на
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка.

Подпункт  6  пункта  3  настоящего  Порядка  распространяется  на  лиц,
указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2 настоящего Порядка.

5. Решение об освобождении от должности (прекращении полномочий)
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия
принимается Думой Талицкого городского округа на основании информации
о  совершении  лицом,  замещающим  муниципальную  должность,  деяния,
выразившегося  в  несоблюдении  ограничений,  запретов,  в  неисполнении
обязанностей,  которые  установлены  Федеральным  законом №  273-ФЗ  и
другими  федеральными  законами  в  целях  противодействия  коррупции,
проводимой  органами,  подразделениями  и  должностными  лицами,
уполномоченными на осуществление такой проверки и с учетом требований,
установленных статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации». 

6.  Решение Думы Талицкого городского  округа  об освобождении от
должности (прекращении полномочий) лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия принимается не позднее чем через 30
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дней  со  дня  появления  основания  для  освобождения  от  должности
(прекращения полномочий), а если это основание появилось в период между
сессиями Думы Талицкого городского округа,  -  не позднее чем через  три
месяца со дня появления такого основания.

7.  При  рассмотрении  вопроса  об  освобождении  от  должности
(прекращении полномочий) в связи с утратой доверия учитываются характер
совершенного  лицом,  замещающим  муниципальную  должность,
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых
оно 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.

8. В решении Думы Талицкого городского округа об освобождении от
должности (прекращении полномочий) лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия должны быть в обязательном порядке
указаны  основание  (соответствующие  пункт,  часть,  статья  Федерального
закона №  273-ФЗ),  содержание  допущенного  коррупционного
правонарушения,  а  также  реквизиты  нормативных  правовых  актов,
положения которых нарушены.

9. Копия решения Думы Талицкого городского округа об освобождении
от  должности  (прекращении  полномочий)  лица,  замещающего
муниципальную  должность,  в  связи  с  утратой  доверия  в  течение  пяти
рабочих дней со дня его вступления в силу вручается указанному лицу под
подпись. Если лицо отказывается ознакомиться с указанным решением под
подпись,  то  составляется  соответствующий  акт,  и  в  этот  же  срок  копия
указанного решения направляется ему заказным письмом с уведомлением.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать
решение Думы Талицкого городского округа об освобождении от должности
(прекращении  полномочий)  в  связи  с  утратой  доверия  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

11.  Сведения  о  применении  к  лицу,  замещающему  муниципальную
должность,  взыскания  в  виде  освобождения  от  должности  (прекращения
полномочий)  в  связи  с  утратой  доверия  за  совершение  коррупционного
правонарушения  направляются  Думой  Талицкого  городского  округа,  в
котором это лицо замещало соответствующую должность, для их включения
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей
15 Федерального закона № 273-ФЗ.
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	Утвержден

