РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОДОЛЕШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Тридцать шестое заседание третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от «19» мая 2016 г.

№104

Список изменяющих документов:
Решение Земского собрания от 07 июля 2017 г. №140
Об утверждении Порядка досрочного
прекращения полномочий
лиц,
замещающих муниципальные должности
в Подолешенском сельском поселении
Прохоровского района, в связи с
несоблюдением запретов и ограничений
и неисполнением
обязанностей,
установленных законодательством о
противодействии коррупции
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03 ноября 2015 года № 303 – ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в статью 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Уставом Подолешенского
сельского
поселения
Прохоровского
района,
Земское
собрание
Подолешенского сельского поселения Прохоровского района р е ш и л о:
1. Утвердить Порядок досрочного прекращения полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в
Подолешенском сельском
поселении, в связи с несоблюдением запретов и ограничений и

несоблюдением обязанностей, установленных законодательством о
противодействии коррупции (Приложение №1).
2.
Настоящее решение разместить на официальном сайте
Подолешенского сельского поселения Прохоровского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Подолешенского
сельского
поселения

С.В.Сошенко

Приложение №1
к решению Земского собрания
Подолешенского сельского поселения
от «19» мая 2016 года №104
ПОРЯДОК
досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в Подолешенском сельском поселении в
связи с несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением
обязанностей, установленных законодательством о противодействии
коррупции
( с изменениями, внесенными Решением Земского собрания от 07
июля 2017 г. №140)
1. Настоящим Порядком на основании Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 ноября
2015 года № 303 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в статью 12.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом
Подолешенского
сельского
поселения
Прохоровского
района
устанавливается порядок досрочного прекращения полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности на не постоянной основе в
Подолешенском сельском поселении (далее – лицо, замещающее
муниципальную должность на не постоянной основе) в связи с
несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением обязанностей,
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее –
законодательство), за исключением запретов, ограничений и обязанностей,
несоблюдение и неисполнение которых влечет увольнение (освобождение от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в связи с утратой
доверия.
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на лицо,
замещающее должность главы
Подолешенского сельского поселения,
полномочия которого прекращаются досрочно в случае несоблюдения им
запретов и ограничений и неисполнения обязанностей, установленных
законодательством, путем удаления его в отставку в соответствии со статьей
74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

за исключением п. 4 ч. 2 ст. 2 ст. 74.1 названного закона в части
несоблюдения ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Уставом Подолешенского сельского
поселения.
3. Полномочия лица, замещающего муниципальную должность на
непостоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения им
запретов и ограничений и неисполнения обязанностей, установленных
законодательством:
а) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;
б) 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;
в) участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
г) В связи с замещением должности муниципальной службы и:
- избранием или назначением на государственную должность Российской
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной
службы;
- избранием или назначением на муниципальную должность;
- избранием на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
- занятием предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участием в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия
на
безвозмездной
основе
в
управлении
указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя

(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;
- осуществлением функции поверенного или представителя по делам третьих
лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, в которых он замещает должность
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
- получением в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки,
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью
и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным
мероприятием,
может
его
выкупить
в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- выездом в командировки за счет средств физических и юридических лиц,
за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по
договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с
органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных
государств,
международными
и
иностранными
некоммерческими организациями;
- использованием в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средств материально-технического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципальное имущество;
- разглашением или использованием в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральными законами к
сведениям конфиденциального характера, или служебной информации,

ставшими ему
обязанностей;

известными

в

связи

с

исполнением

должностных

- допущением публичных высказываний, суждений и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
принятием без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями и объединениями;
- использованием преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
- использованием своего должностного положения в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также
публичного выражения отношения к указанным объединениям в качестве
муниципального служащего;
- созданием в органах местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или
способствованием созданию указанных структур;
- прекращением исполнения должностных
урегулирования трудового спора;

обязанностей

в

целях

- вхождением 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;
- занятием без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя)
оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

(п.п. «г» в редакции Решения земского собрания от 07 июля 2017 г. №140)
д) 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
по решению Земского собрания Подолешенского сельского поселения на
основании:
- инициативы депутатов Земского собрания Подолешенского сельского
поселения о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего
муниципальную должность на непостоянной основе, выдвинутой не менее
чем одной третью от установленной численности депутатов Земского
собрания Подолешенского сельского поселения;
- письменной информации о совершении лицом, замещающим
муниципальную должность на непостоянной основе, коррупциогенных
правонарушений, свидетельствующих о несоблюдении им запретов и
ограничений
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
законодательством, представленной в органы местного самоуправления:
а) должностным лицом ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
Подолешенском сельском
поселении;
б) правоохранительными и другими государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
в) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированными в соответствии с законодательством иными
общероссийскими общественными объединениями, не являющимися
политическими партиями, а также региональными и местными отделениями
политических партий, межрегиональных, региональных и местных
общественных объединений;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной
палатой Белгородской области;
д) Редакциями общероссийских, региональных и местных средств
массовой информации.
4. Инициатива депутатов о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего муниципальную должность на непостоянной основе,
оформляется в виде обращения, которое вносится в Земское собрание
Подолешенского сельского поселения вместе с проектом решения Земского
собрания Подолешенского сельского поселения о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность. О выдвижении
данной инициативы лицо, замещающее муниципальную должность на
непостоянной основе, уведомляется не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Земское собрание
Подолешенского
сельского поселения.

5. Рассмотрение инициативы депутатов Подолешенского сельского
поселения и информации, указанной п. 3 настоящего решения,
осуществляется Земским собранием Подолешенского сельского поселения
в течение одного месяца со дня поступления инициативы либо обращения.
6. При рассмотрении инициативы депутатов либо обращения,
указанных в п. 3 настоящего решения, Земское собрание Подолешенского
сельского
поселения
обязано
обеспечить
лицу,
замещающему
муниципальную должность на непостоянной основе:
а) заблаговременное получение уведомления о дате, времени и месте их
рассмотрения инициативы либо обращения;
б) возможность ознакомления с информацией о совершении им
коррупционного правонарушения;
в) представление возможности дать объяснение по поводу
обстоятельств, изложенных в инициативе либо обращении.
7. До принятия решения об освобождения от должности в связи с
несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением обязанностей,
установленных законодательством у лица, замещающего муниципальную
должность на непостоянной основе, необходимо истребовать письменное
объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления лицу,
замещающему муниципальную должность на непостоянной основе,
требования о представлении объяснения оно не будет представлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность на
непостоянной основе, объяснения не является препятствием для принятия
решения об увольнении в связи с несоблюдением запретов и ограничений и
неисполнением обязанностей, установленных законодательством.
8. Решение Земского собрания Подолешенского сельского поселения
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную
должность на непостоянной основе, в связи с несоблюдением запретов и
ограничений
и
неисполнением
обязанностей,
установленных
законодательством считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов собрания.
9. Решение Земского собрания Подолешенского сельского поселения о
досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную
должность на непостоянной основе, в связи с несоблюдением запретов и
ограничений
и
неисполнением
обязанностей,
установленных
законодательством подписывается главой
Подолешенского сельского
поселения, а если такое решение принято в отношении главы
Подолешенского сельского поселения – председательствующим на данной
сессии депутатом Земского собрания Подолешенского сельского поселения.
10. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность на
непостоянной основе, не согласно с решением Земского собрания
Подолешенского сельского поселения о досрочном прекращении его
полномочий в связи с несоблюдением запретов и ограничений и

неисполнением обязанностей, установленных законодательством, он вправе в
письменном виде изложить свое особое мнение.
11. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, в с
несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением обязанностей,
установленных законодательством, или об отказе в применении такого
взыскания с указанием мотивов в течение дня принятия соответствующего
решения вручается указанному лицу под расписку либо в этот же срок
направляется ему заказным письмом с уведомлением.
12. Решение Земского собрания Подолешенского сельского поселения
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную
должность на непостоянной основе, в связи с несоблюдением запретов и
ограничений
и
неисполнением
обязанностей,
установленных
законодательством подлежит официальному опубликованию не позднее чем
через пять дней со дня его принятия. В случае если лицо, замещающее
муниципальную должность на непостоянной основе, в письменном виде
изложил свое особое мнение по вопросу досрочного прекращения его
полномочий в связи с несоблюдением запретов и ограничений и
неисполнением обязанностей, установленных законодательством, оно
подлежит опубликованию одновременно с указанным решением Земского
собрания Подолешенского сельского поселения.
13. В случае если инициатива депутатов Земского собрания
Подолешенского сельского поселения о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность на
непостоянной основе, в связи с несоблюдением запретов и ограничений и
неисполнением обязанностей, установленных законодательством, либо
обращение иных лиц, указанных в п. 3 настоящего решения, отклонены
Земским собранием
Подолешенского сельского поселения, вопрос о
досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную
должность на непостоянной основе, в связи с несоблюдением запретов и
ограничений
и
неисполнением
обязанностей,
установленных
законодательством может быть вынесен на повторное рассмотрение Земского
собрания Подолешенского сельского поселения не ранее чем через два
месяца со дня проведения сессии Земского собрания Подолешенского
сельского поселения, на которой рассматривался указанный вопрос.

