
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 3 ноября 2020 г. N 23/5-536 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

(ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 18.05.2021 N 28/5-653, от 01.02.2022 N 33/5-795) 

 

 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", статьей 28 Устава муниципального образования город 

Норильск, Городской Совет решил: 

1. Утвердить Порядок досрочного прекращения полномочий (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу Решения Городского Совета: 

- от 20.05.2015 N 24/4-538 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с 

утратой доверия"; 

- 19.02.2019 N 11/5-257 "О внесении изменений в Решение Городского Совета от 

20.05.2015 N 24/4-538 "Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой 

доверия". 

3. Контроль исполнения Решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Городского Совета по законности и местному самоуправлению Соломаху Л.А. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Заполярная 

правда". 

 

И.о. Председателя 

Городского Совета 

В.В.ЦЮПКО 

 

Исполняющий полномочия Главы 

города Норильска 

Н.А.ТИМОФЕЕВ 
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Утвержден 

Решением 

Норильского городского 

Совета депутатов 

от 3 ноября 2020 г. N 23/5-536 

 

ПОРЯДОК 

ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ (ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ) В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 18.05.2021 N 28/5-653, от 01.02.2022 N 33/5-795) 

 

 

1. Настоящий Порядок досрочного прекращения полномочий (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия (далее 

- Порядок) распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности - Главу 

города Норильска, депутатов Норильского городского Совета депутатов, председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты города Норильска. 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

01.02.2022 N 33/5-795) 

2. Лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

являются: 

- Глава города Норильска; 

- Председатель Норильского городского Совета депутатов; 

- Заместитель Председателя Норильского городского Совета депутатов; 

- председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета депутатов по 

городскому хозяйству; 

- председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты города Норильска. 

(абзац введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

01.02.2022 N 33/5-795) 

3. 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, если иное не установлено 

федеральными законами; 

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 
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или может привести к конфликту интересов, не приняты меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

4. 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, если иное не установлено 

федеральными законами. 

4.1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе (за 

исключением председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Норильска), 

лицо, замещающее должность в Норильском городском Совете депутатов (председатель 

комиссии), подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случае 

несоблюдения им, 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. 

(п. 4.1 введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

18.05.2021 N 28/5-653; в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 01.02.2022 N 33/5-795) 

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

замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 

"а" пункта 3 и подпунктом "а" пункта 4 настоящего Порядка, принимается Норильским 

городским Советом депутатов на основании решения комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Норильского городского Совета 

депутатов и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, принятого в 

порядке, установленном распоряжением Председателя Норильского городского Совета 

депутатов. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, 

замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 

"б" пункта 3, подпунктом "б" пункта 4 и пунктом 4.1 настоящего Порядка, принимается 

Норильским городским Советом депутатов на основании поступившего в Норильский 

городской Совет депутатов заявления Губернатора Красноярского края о досрочном 

прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, направленного 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

Красноярского края, решения суда, поступившего в Норильский городской Совет 

депутатов, материалов, поступивших из органов прокуратуры. 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

18.05.2021 N 28/5-653) 

7. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, 

замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктами 

"в", "г", "д", "е" пункта 3 настоящего Порядка, принимается Норильским городским 

Советом депутатов на основании поступивших в Норильский городской Совет депутатов 

материалов от правоохранительных, судебных органов и органов прокуратуры, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, свидетельствующих о данных 

фактах. 

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

отношении Главы города Норильска принимается Норильским городским Советом 

депутатов в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
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ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования город Норильск. 

9. Вопрос о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, 

замещающего муниципальную должность (за исключением председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты города Норильска), должен быть рассмотрен и 

соответствующее решение принято в порядке, установленном Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Норильск. 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

01.02.2022 N 33/5-795) 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты города Норильска, должен быть 

рассмотрен не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Норильского городского Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

(абзац введен Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

01.02.2022 N 33/5-795) 

10. При рассмотрении и принятии решения о досрочном прекращении полномочий в 

связи с утратой доверия: 

а) должны быть обеспечены: 

- заблаговременное ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, с 

документами, являющимися основанием для прекращения его полномочий в связи с 

утратой доверия; 

- предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для прекращения 

его полномочий в связи с утратой доверия; 

б) должны учитываться: 

- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено; 

- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного 

объяснения не исключает возможности принятия решения о досрочном прекращении его 

полномочий в связи с утратой доверия. 

11. Решение Норильского городского Совета депутатов о досрочном прекращении 

полномочий в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, 

принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от установленной численности депутатов. 

12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Норильского городского 

Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия, 

заверенная копия соответствующего решения вручается под роспись лицу, в отношении 

которого принято решение о досрочном прекращении полномочий. В случае отсутствия 

возможности вручения копии решения оно направляется почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения. 

13. Решение Норильского городского Совета депутатов о досрочном прекращении 

полномочий в связи с утратой доверия подлежит официальному опубликованию в течение 

10 рабочих дней со дня его принятия. 
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14. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение 

Норильского городского Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий в связи 

с утратой доверия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Сведения о применении к лицу, замещавшему муниципальную должность, 

взыскания в виде освобождения от должности в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия. 


