
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ (ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД ВОЛОГДА», В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

20 декабря 2018 года 

 

В соответствии со статьями 7.1, 13.1 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом           

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от должности (досрочного 

прекращения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности                     

в муниципальном образовании «Город Вологда», в связи с утратой доверия. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы         

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 декабря 2018 года 

№ 1681 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 20 декабря 2018 года № 1681 

 

Порядок 

освобождения от должности (досрочного прекращения 

полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании «Город Вологда», в связи с утратой доверия 

 

1. Настоящий Порядок освобождения от должности (досрочного 

прекращения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности                        

в муниципальном образовании «Город Вологда» (далее - лицо, замещающее 

муниципальную должность), в связи с утратой доверия (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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», от 07 мая 2013 года № 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». 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, 

подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях: 

а) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

б) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе                                   

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе                   

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                               

и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений; 

в) участия на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом; 

г) осуществления предпринимательской деятельности; 

д) вхождения 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; 

е) если лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, не приняты меры  

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является подчиненное ему лицо; 

ж) несоблюдения им (его супругом (супругой) и несовершеннолетними 

детьми) запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность на непостоянной основе, 

подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях: 

а) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

б) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе                                  

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                             

и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений; 

в) если лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, не приняты меры  

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является подчиненное ему лицо; 

г) несоблюдения им (его супругом (супругой) и 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. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «а», «в», «г», «д», «е» и «ж» пункта 2 и подпунктами «а», «в» и «г» 

пункта 3 настоящего Порядка, принимается Вологодской городской Думой                   

на основании решения комиссии Вологодской городской Думы по контролю                 

за соблюдением лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 

Вологда» муниципальные должности, запретов, обязанностей и ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции (далее - Комиссия). 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным 

подпунктом «б» пункта 2 и подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка, 

принимается Вологодской городской Думой на основании поступившего                          

в Вологодскую городскую Думу заявления Губернатора Вологодской области                    

о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность, направленного в Вологодскую городскую Думу в соответствии                     

с требованиями законодательства Российской Федерации и Вологодской области, 

либо решения суда, либо информации органа исполнительной государственной 

власти Вологодской области, являющегося органом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

6. Вопрос о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

лица, замещающего муниципальную должность, должен быть рассмотрен                         

и соответствующее решение принято в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

consultantplus://offline/ref=006B09B310A54B578BEEDA193D888E035920E6A76D37431AAB5FD2D7A2F6HDH
consultantplus://offline/ref=006B09B310A54B578BEEC4142BE4D10C5822B9A8683F4A45F008D480FD3DDAE13BA03FF9E2B22CE3359A9D99FEHBH


  

муниципального образования «Город Вологда», Регламентом Вологодской 

городской Думы. 

7. При рассмотрении и принятии решения о досрочном прекращении 

полномочий в связи с утратой доверия должны быть обеспечены: 

- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную 

должность, уведомления о дате, времени и месте проведения сессии Вологодской 

городской Думы, на которой будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении 

полномочий в связи с утратой доверия, а также ознакомление лица, замещающего 

муниципальную должность, с документами, являющимися основанием                       

для прекращения его полномочий в связи с утратой доверия, и соответствующим 

проектом решения Вологодской городской Думы; 

- предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, 

возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований для досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой доверия. 

8. В решении о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой 

доверия лица, замещающего муниципальную должность, указываются существо 

совершенного им коррупционного правонарушения, а также основания, 

предусмотренные статьями 7.1, 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

9. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

лица, замещающего муниципальную должность, вручается лицу, замещавшему 

муниципальную должность, под роспись в течение пяти рабочих дней со дня 

вступления в силу соответствующего решения либо направляется ему заказным 

письмом с уведомлением о вручении по истечении указанного срока в двухдневный 

срок. 

10. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой 

доверия лица, замещающего муниципальную должность, подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия решения 

Вологодской городской Думы. 

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 

решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия                   

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

12. В случае если решение о досрочном прекращении полномочий в связи     

с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, было                         

не принято Вологодской городской Думой, вопрос о досрочном прекращении 

полномочий в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 

должность, может быть вынесен по тому же основанию на повторное рассмотрение 

Вологодской городской Думы не ранее чем через два месяца со дня проведения 

сессии, на которой рассматривался данный вопрос. 

13. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий              

в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 

включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                          

«О противодействии коррупции», в порядке, определенном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия» и постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 мая 2018 года № 468 «О реализации постановления 
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Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия»». 


