
 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
Амурской области 

(шестой созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.04.2019                                    № 55/36 

г. Благовещенск 

 

 

Об утверждении Порядка досрочного прекращения полномочий 

(освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность в муниципальном образовании городе Благовещенске,  

в связи с утратой доверия 
(в редакции решения Благовещенской городской Думы от 31.10.2019 № 3/24) 

 

 

В соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 16, частью 10.1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 

13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», на основании статьи 20  Устава муниципального образования 

города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской 

городской Думы по местному самоуправлению,  Благовещенская городская 

Дума  

решила: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок досрочного прекращения 

полномочий (освобождения от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность в муниципальном образовании городе 

Благовещенске, в связи с утратой доверия.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Благовещенск». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комитет Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению 

(Ю.А. Грошев). 

 

 

Мэр города Благовещенска                                                                   В.С Калита 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Благовещенской 

городской Думы  

от 25.04.2019 № 55/36 
 

 

 

ПОРЯДОК  

досрочного прекращения полномочий (освобождения от должности) 

лица, замещающего муниципальную должность  

в муниципальном образовании городе Благовещенске,  

в связи с утратой доверия  
(в редакции решения Благовещенской городской Думы от 31.10.2019 № 3/24) 

 

1. Настоящий Порядок досрочного прекращения полномочий 

(освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность в муниципальном образовании городе Благовещенске, в связи с 

утратой доверия (далее - Порядок) устанавливает процедуру досрочного 

прекращения полномочий (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании городе 

Благовещенске, в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 

13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Настоящий Порядок распространяется на следующих лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

городе Благовещенске: мэра города Благовещенска и депутатов 

Благовещенской городской Думы (далее - городская Дума). 

2. Досрочное прекращение полномочий мэра города Благовещенска  

в случае несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 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 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», осуществляется в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При рассмотрении и принятии городской Думой решения об удалении  

мэра города Благовещенска в отставку председателем городской Думы 

обеспечивается: 

1) направление мэру города Благовещенска не позднее дня, 

следующего за днем внесения в городскую Думу обращения депутатов 

городской Думы или губернатора Амурской области, копии поступившего 
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обращения и проекта решения городской Думы об удалении мэра города 

Благовещенска в отставку для его ознакомления; 

2) направление мэру города Благовещенска за 5 дней до дня 

проведения заседания городской Думы уведомления о дате и месте 

проведения заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об удалении 

мэра города Благовещенска в отставку; 

3) предоставление мэру города Благовещенска на заседании 

городской Думы возможности дать депутатам городской Думы объяснения 

по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления 

его в отставку. 

В случае, если мэр города Благовещенска не согласен с решением 

городской Думы об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение и направить его городскую Думу. 

3. Основаниями досрочного прекращения полномочий (освобождения 

от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с 

утратой доверия являются: 

1) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;  

2) непредставление 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 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами. 
(подпункт 2 в редакции решения Благовещенской городской Думы от 31.10.2019 № 3/24) 

3) участие лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

4) осуществление лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождение 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. 

Положения подпунктов 3-5 настоящего пункта распространяются 

только на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, досрочно прекращает свои полномочия (освобождается от  

должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, 

замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 

подчиненное ему лицо. 
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5. Решение о досрочном прекращении полномочий  (освобождении 

от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия принимается городской Думой  на  основании результатов  

проверки, подтверждающих случаи, установленные пунктами 3 и 4 

настоящего Порядка.  

6. Проверка в случае, указанном в подпункте 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, осуществляется комиссией по урегулированию конфликта 

интересов в порядке, установленном  решением городской Думы от 

25.02.2016 № 19/23 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 

образования города Благовещенска, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов». 

7. Проверка в случае, указанном в подпункте 2 пункта 3  

настоящего Порядка, осуществляется в соответствии со статьей 4.4 Закона 

Амурской области от 08.04.2009 № 191-ОЗ «О мерах по противодействию 

коррупции в Амурской области». 

8. Проверка в случаях, указанных в подпунктах 3-5 пункта 3 и 

пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется на основании решения 

городской Думы о проведении проверки. Основанием для принятия 

городской Думой решения о проведении проверки является письменная 

информация, содержащая сведения о совершении лицом, замещающим 

муниципальную должность, коррупционного правонарушения, 

предусмотренного подпунктами 3-5 пункта 3 и пунктом 4 настоящего 

Порядка, представленная в городскую Думу: 

а) правоохранительными и другими государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированными в соответствии с законом иными 

общероссийскими общественными объединениями, не являющимися 

политическими партиями, а также региональными и местными отделениями 

политических партий, межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений; 

в) редакциями общероссийских, региональных и местных средств 

массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки. 

Решением городской Думы о проведении проверки утверждается 

состав комиссии, которой поручается проведение проверки.  

Проверка проводится комиссией в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 

решением городской Думы до 90 дней. 

В течение срока проведения проверки лицо, замещающее 

муниципальную должность, в отношении которого поступила информация, 

вправе представить в комиссию  объяснение в письменной форме. 
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9. В случае,  указанном в подпункте 2 пункта 3  настоящего 

Порядка, лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит 

ознакомлению с результатами проверки в течение 3 рабочих дней со дня их 

поступления в городскую Думу от губернатора Амурской области, а в 

случаях, указанных в подпунктах 1, 3-5 пункта 3 и пункта 4 настоящего 

Порядка - в течение 3 рабочих дней со дня поступления в городскую Думу 

результатов проверки от комиссии, проводившей проверку. 

10. Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий 

(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между очередными заседаниями городской Думы - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения губернатора Амурской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность, днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в городскую Думу данного 

заявления. 

В случаях, указанных в подпунктах 1, 3-5 пункта 3 и в пункте 4  

настоящего Порядка, днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день представления комиссией 

результатов проверки в городскую Думу. 

11. В решении городской Думы о досрочном прекращении 

полномочий (освобождении от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия указывается 

соответствующее основание, предусмотренное статьей 13.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

12. Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 

которого городской Думой будет рассматриваться вопрос о досрочном 

прекращении полномочий (освобождении от должности), за 5 дней до 

заседания городской Думы направляется уведомление о дате и месте 

проведения заседания, на котором будет рассматриваться указанный вопрос. 

13. Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий 

(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия рассматривается в соответствии с 

Уставом муниципального образования города Благовещенска и Регламентом 

городской Думы. 

14. Лицо, замещавшее муниципальную должность, должно быть 

ознакомлено с решением городской Думы о досрочном прекращении  

полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой доверия  под 

роспись в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. По требованию лица, 

замещавшего муниципальную должность, ему выдается надлежащим 

образом заверенная копия решения городской Думы о досрочном 

прекращении полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой 

доверия.   
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В случае если решение городской Думы о досрочном прекращении  

полномочий (освобождении от должности) в связи утратой доверия 

невозможно довести до сведения лица, замещавшего муниципальную 

должность, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением 

городской Думы под роспись, на указанном решении производится 

соответствующая запись. 

15. Сведения о применении к лицу, замещавшему муниципальную 

должность, взыскания в виде досрочного прекращения полномочий 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, подлежат включению в Реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия.  

16. Лицо, замещавшее муниципальную должность, в отношении 

которого принято решение городской Думы о досрочном прекращении 

полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой доверия вправе 

обжаловать решение городской Думы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


