
 

 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  04 марта 2022г.         №  207                                                                          с.Шатрово   
 
 
  

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность Шатровского муниципального округа 

Курганской области, в связи с утратой доверия 
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом Шатровского  муниципального округа Курганской 
области Дума Шатровского  муниципального округа Курганской области 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность Шатровского муниципального округа Курганской области, в связи 
с утратой доверия согласно приложению к настоящему решению. 
        2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского 
муниципального округа Курганской области. 
        3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию 
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области по  социальной политике. 

 
 

 
Председатель Думы  
Шатровского  муниципального округа                                                              П.Н.Клименко 
 

 

Глава Шатровского                                                                                                             
муниципального округа                                                                                                  Л.А.Рассохин 

 

 
 
 
 

  



Приложение к решению Думы 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области 
от  04 марта 2022г.         №  207 
«Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области, в связи с утратой 
доверия» 

        
 

ПОРЯДОК 
увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность Шатровского муниципального округа Курганской области, 
в связи с утратой доверия 

 
1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность Шатровского муниципального округа Курганской области, в связи 
с утратой доверия (далее — Порядок), распространяется на лиц, замещающих муниципальные 
должности Шатровского муниципального округа Курганской области (далее - лицо, 
замещающее муниципальную должность), разработан в целях установления единого порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия.  
 Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения связанные с 
досрочным прекращением полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 
регулируемые Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьями 
71 и 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), статьями 2 и 10 Федерального закона от 7 
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» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ): 

1) непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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, замещающего муниципальную должность, на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом, замещающим муниципальную должность, предпринимательской 
деятельности; 

5) вхождения лица, замещающего муниципальную должность, 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; 



6) несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, его супругой 
(супругом) и (или) 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; 

Подпункты 3, 4, 5, 6 настоящего пункта распространяются на лицо, замещающее 
муниципальную должность Шатровского муниципального округа на постоянной основе. 

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, рассматривается и принимается на очередном заседании Думы 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 При наличии оснований для увольнения (освобождения от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, вопрос об увольнении (освобождении от должности) 
лица, замещающего муниципальную должность, выносится на рассмотрение Думы 
Шатровского муниципального округа Курганской области в порядке, предусмотренном 
регламентом Думы Шатровского муниципального округа Курганской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шатровского муниципального 
округа Курганской области. 

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, считается принятым в случае, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Думы Шатровского муниципального 
округа Курганской области. 

Указанное решение принимается тайным голосованием, большинством голосов от 
установленной численности депутатов Думы Шатровского муниципального округа Курганской 
области. 

5. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены: 

- заблаговременное ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, с 
документами, являющимися основанием для увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия; 

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия; 

должны учитываться: 
- характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 

при которых оно совершено; 
- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную 
должность, своих должностных обязанностей. 

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного 
объяснения не исключает возможности принятия решения об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия. 

6. Решение Думы Шатровского муниципального округа Курганской области об 
увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для увольнения 
(освобождения от должности), а если это основание появилось в период между сессиями Думы 
Шатровского муниципального округа Курганской области - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

7. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия должно быть указано основание для 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия (соответствующий пункт 
статей 71 и (или) 131 Федерального закона № 273-ФЗ, статьи 2 Федерального закона № 79-ФЗ), 



допущенное коррупционное правонарушение, а также реквизиты нормативных правовых актов, 
положения которых нарушены. 

8. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
лица, замещающего муниципальную должность, вручается указанному лицу под расписку в 
течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения. 

9. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в 
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия включаются Думой 
Шатровского муниципального округа Курганской области в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ. 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать принятое решение 
в судебном порядке. 
 
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                                            Л.А.Рассохин 
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