
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«15» апреля  2016 года № 122
с. Угут

Об утверждении Порядка освобождения
от должности лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления сельского поселения Угут, 
в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  статьей  40  Федерального  закона  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьей устава  сельского поселения 
Угут,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1.  Утвердить  Порядок  освобождения  от  должности  лиц,  замещающих 

муниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправления  сельского 
поселения Угут, в связи с утратой доверия, согласно приложению.

2.  Обнародовать  настоящее  и  разместить  на  официальном  сайте  органов 
местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный

Приложение к решению 



Совета депутатов сельского
поселения Угут
от «15» апреля 2016 года № 122

Порядок
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления сельского поселения Угут, в связи с утратой 
доверия

1. Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления сельского поселения Угут, в связи 
с утратой доверия (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 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», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц  их  доходам»,  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О 
противодействии  коррупции  в  целях  определения  процедуры освобождения  от 
должности  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  органах  местного 
самоуправления сельского поселения Угут, в связи с утратой доверия. 

2.  К лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления сельского поселения Угут относятся   глава городского сельского 
поселения Угут,  депутаты Совета  депутатов сельского поселения Угут (далее  - 
лица, замещающие муниципальные должности). 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, подлежат освобождению 
от должности в связи с утратой доверия по снованиям, установленным частью 3 
статьи 7.1,  статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

4.  Освобождение  от  должности  лиц,  замещающих  муниципальные 
должности,  в  связи  с  утратой  доверия  осуществляется  на  основании  решения 
Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут  (далее  –  Совет  поселения), 
принимаемого  по  результатам  проверки  соблюдения  лицами,  замещающими 
муниципальные  должности,  ограничений,  запретов  и  исполнения  им 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции»  и  другими  федеральными  законами  (далее  - 
проверка).

5.  При  поступлении  в  органы  местного  самоуправления  сельского 
поселения Угут в письменной форме информации в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, о наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, предоставленной:

а)  лицами,  ответственными за  работу  по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в администрации сельского поселения Угут 

б)  правоохранительными  органами,  иными  государственными  органами, 
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органами местного самоуправления и их должностными лицами;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий 

и зарегистрированных в соответствии с законодательством иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г)  Общественной палатой  Российской Федерации,  Общественной палатой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

д) общероссийскими средствами массовой информации, 
указанная информация подлежит направлению в администрацию сельского 

поселения для проведения проверки.
6.  Проверка  проводится  в  порядке,  установленном  решением  Совета 

депутатов сельского  поселения  Угут от  15.04.2016  №  120  «Об  утверждении 
положения  о  проверке достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении Угут, и 
соблюдения  ограничений  и  запретов  лицами,  замещающими  муниципальные 
должности в сельском поселении Угут». 

7. При поступлении в Совет поселения материалов проверки специалистом 
администрации сельского  поселения  Угут,  ответственным за  работу  с  Советом 
поселения, в течение 3 рабочих дней осуществляется подготовка проекта решения 
Совета  поселения  об  освобождении  от  должности  лица,  замещающего 
муниципальную должность (далее – проект решения). 

8.  В  течение  5  рабочих дней  с  момента поступления  в  Совет  поселения 
материалов  проверки  издается  постановление  о  назначении  заседания  Совета 
поселения, в порядке, установленном регламентом Совета поселения.

9. Рассмотрение вопроса об освобождении от должности в связи с утратой 
доверия  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  осуществляется  не 
позднее 30 дней со дня поступления в Совет поселения материалов проверки, не 
считая  периодов  временной  нетрудоспособности  лица,  замещающего 
муниципальную должность, пребывания его в отпуске, периода неисполнения им 
полномочий по иным уважительным причинам.

10.  При  рассмотрении  Советом  поселения  вопроса  об  освобождении  от 
должности  лица,  замещающего  муниципальную  должность,  в  связи  с  утратой 
доверия должны быть обеспечены: 

1) получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления 
о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также его ознакомление 
с поступившими материалами проверки и проектом решения не позднее 3 рабочих 
дней до даты заседания Совета поселения;

2)  предоставление  ему  возможности  дать  депутатам  Совета  поселения 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для его 
освобождения от должности в связи с утратой доверия.

11.  При  решении  вопроса  об  освобождении  от  должности  лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия учитывается 
характер  совершенного  коррупционного  правонарушения,  его  тяжесть, 
обстоятельства,  при  которых  оно  совершено,  соблюдение  лицом,  замещающим 
муниципальную  должность,  других  ограничений  и  запретов,  требований  о 
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им 
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также 
результаты его деятельности при замещении муниципальной должности.



12.  В  решении  об  освобождении  от  должности  лица,  замещающего 
муниципальную должность, в  связи с  утратой доверия в обязательном порядке 
указывается  совершенное  коррупционное  правонарушение  и  дается  ссылка  на 
нормативные правовые акты, положения которых нарушены.

13. Голосование по проекту решения об освобождении от должности лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия проводится в 
порядке, установленном регламентом Совета поселения.

14.  Решение  Совета  поселения  об  освобождении  от  должности  лица, 
замещающего муниципальную должность,  в связи с утратой доверия считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета поселения.

15.  Решение  об  освобождении  от  должности  главы  сельского  поселения 
Угут  в  связи  с  утратой  доверия  подписывается  председательствующим  на 
заседании  Совета  поселения,  избираемым  из  присутствующих  на  заседании 
Совета  поселения  депутатов,  в  порядке,  установленном  регламентом  Совета 
поселения.

16.  Решение  Совета  поселения  об  освобождении  от  должности  лица, 
замещающего муниципальную должность,  в связи с  утратой доверия подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее семи дней со дня его 
принятия. 

17.  Копия  решения  об  освобождении  от  должности  лица,  замещающего 
муниципальную  должность,  в  связи  с  утратой  доверия  вручается  лицу, 
замещающему муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со 
дня вступления в силу соответствующего решения, не считая времени отсутствия 
лица,  замещающего  муниципальную  должность,  на  рабочем  месте  по 
уважительным причинам, о чем делается пометка на обратной стороне оригинала 
решения,  либо  в  этот  же  срок  направляется  ему  заказным  письмом  с 
уведомлением. Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается 
от  ознакомления  с  решением  и  получения  его  копии,  об  этом  составляется 
соответствующий акт. 

18.  Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  вправе  обжаловать 
решение Совета поселения об освобождении его от должности в связи с утратой 
доверия в установленном действующим законодательством порядке. 


