
 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
_25.12.2019 № 117                                                                        г. Нариманов 
 
Об утверждении Порядка увольнения 

 (освобождении от должности,  

досрочного прекращения полномочий) лиц, 

замещающих муниципальные должности  

в муниципальном образовании «Наримановский  

район», в связи с утратой доверия 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-

деральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности, досрочно-

го прекращения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности в му-

ниципальном образовании "Наримановский район", в связи с утратой доверия 

(прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информацион-

ных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположен-

ных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

  

 

Председатель Совета                                                                        Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                                 В.И. Альджанов 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


Утвержден  

решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район 

от 25.12.2019 № 117 

 

 

ПОРЯДОК 

УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ, ДОСРОЧНОГО 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ) ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»,  

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок увольнения (освобождения 

от должности, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Наримановский 

район», в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 131 

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

Под лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Наримановский район», понимается депутат Совета 

муниципального образования «Наримановский район» 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Наримановский район», подлежит увольнению (освобождению от 

должности, досрочному прекращению полномочий) 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 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами; 

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. 

Положения подпунктов 3), 4), 5) настоящего пункта распространяются 

только на депутатов Совета муниципального образования «Наримановский 

район», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 



3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно 

о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 

(освобождению от должности, досрочному прекращению полномочий) 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. 

4. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности, 

досрочном прекращении полномочий) в связи с утратой доверия должны быть 

обеспечены: 

– заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную 

должность в муниципальном образовании «Наримановский район», уведомления 

о дате, времени и месте рассмотрения результатов проверки, а также 

ознакомление с информацией о совершении лицом, замещающим 

муниципальную должность, коррупционного правонарушения; 

– представление лицу, замещающему муниципальную должность в 

муниципальном образовании «Наримановский район», возможности дать 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его 

увольнения (освобождения от должности, досрочного прекращения полномочий) 

в связи с утратой доверия.  

5. В решении Совета муниципального образования «Наримановский район»  

об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении 

полномочий) лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Наримановский район», в связи с утратой доверия указываются 

существо совершенного им коррупционного правонарушения и положения 

нормативных правовых актов, которые им были нарушены, а также основания, 

предусмотренные статьей 13.1  Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

6. Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» об 

увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) 

в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета  муниципального образования «Наримановский 

район». 

7. Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» об 

увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) 

в связи с утратой доверия принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления оснований, а если это основание появилось в период между 

заседаниями  Совета муниципального образования «Наримановский район», – не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

8. Копия решения Совета муниципального образования «Наримановский 

район» об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении 

полномочий) лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Наримановский район», в связи с утратой доверия вручается лицу, 

замещавшему муниципальную должность в муниципальном образовании 

«Наримановский район», под подпись в течение пяти дней со дня принятия 

решения. Если лицо, замещавшее муниципальную должность в муниципальном 



образовании «Наримановский район», отказывается от ознакомления с 

решением под подпись и получения его копии, то об этом составляется 

соответствующий акт. 

9. Лицо, замещавшее муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Наримановский район», вправе обжаловать решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» об увольнении 

(освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) в связи с 

утратой доверия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  
 



      Приложение № 1 к 

решению Совета МО  

«Наримановский район» 

от 25.12.2019 № 117 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН», 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И 

ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ И СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

И ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Наримановский район», сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 

2. Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Наримановский 

район», понимаются: Глава муниципального образования «Наримановский 

район», депутат Совета  муниципального образования «Наримановский район».  

3. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Наримановский район», представляет ежегодно не позднее 01 

апреля года, следующего за отчетным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода;  

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

4. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность в 

муниципальном образовании ««Наримановский район»», обнаружено, что в 

представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения. 

Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Наримановский район», может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 

замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании 

«Наримановский район», являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, 

замещающее муниципальную должность в муниципальном образовании 

«Наримановский район», несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 


