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ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22 ноября 2017 г. N 724-IV 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ 
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Устава городского округа город Воронеж Воронежская городская Дума 
решила: 

Утвердить Порядок освобождения от должности в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности, согласно приложению. 
 

Глава городского 
округа город Воронеж 

А.В.ГУСЕВ 
 

Председатель Воронежской городской Думы 
В.Ф.ХОДЫРЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Воронежской городской Думы 
от 22.11.2017 N 724-IV 

 
ПОРЯДОК 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

2. Под лицом, замещающим муниципальную должность, в настоящем Порядке понимается: 

- глава городского округа город Воронеж; 

- депутат Воронежской городской Думы; 

- член Избирательной комиссии городского округа город Воронеж с правом решающего голоса; 

- председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты городского округа 
город Воронеж. 

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 он является; 

б) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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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 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 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 он 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. 

5. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 и подпунктом "а" 
пункта 4 настоящего Порядка, принимается Воронежской городской Думой на основании решения комиссии 
по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), направленного в соответствии с Положением о 
Комиссии. 

6. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 3 и подпунктом "б" 
пункта 4 настоящего Порядка, принимается Воронежской городской Думой на основании поступившего в 
Воронежскую городскую Думу заявления губернатора Воронежской области о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, направленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области. 

7. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, по основаниям предусмотренным подпунктами "в", "г", "д" "е" пункта 3 
настоящего Порядка, принимается Воронежской городской Думой на основании поступивших в 
Воронежскую городскую Думу материалов из правоохранительных органов и органов прокуратуры, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, постоянно действующих руководящих 
органов политических партий, а также их региональных отделений, и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а 
также их региональных отделений, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты 
Воронежской области либо Общественной палаты городского округа город Воронеж, свидетельствующих о 
данных фактах. 

8. Удаление главы городского округа город Воронеж в отставку осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
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9. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Воронежской городской Думы. 

10. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктами "в", "г", "д" "е" 
пункта 3 настоящего Порядка, учитываются характер совершенного лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

11. Вопрос об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, должен быть рассмотрен и соответствующее решение принято не позднее 
одного месяца со дня поступления в Воронежскую городскую Думу решения Комиссии, предусмотренного 
пунктом 5 настоящего Порядка, либо заявления губернатора Воронежской области о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренного пунктом 6 
настоящего Порядка, либо материалов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка. 

12. В решении об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, 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 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 

13. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. 

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об освобождении его 
от должности в связи с утратой доверия в судебном порядке. 
 

Глава городского 
округа город Воронеж 

А.В.ГУСЕВ 
 

Председатель Воронежской городской Думы 
В.Ф.ХОДЫРЕВ 
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