
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

24 ноября 2022 г.                    пос. Видяево 

№ 43 

 

О внесении изменений в Порядок увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, в связи с 

утратой доверия, утверждённый решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 30.09.2016 № 389 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 07.05.2013 № 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», Уставом ЗАТО Видяево, Совет 

депутатов, - 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО 

Видяево, в связи с утратой доверия, утверждённый решением Совета депутатов 

ЗАТО Видяево от 30.09.2016 № 389 (в редакции решения от 05.06.2018 № 125), 

(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Порядка: 

1.1.1. подпункт 2 после слов «либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений» дополнить словами «, если иное не установлено 

федеральными законами;»; 

1.1.2. в подпункте 4 слова «, замещающим муниципальную должность на 

постоянной основе,» исключить. 

1.2. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 



принимается решением Совета депутатов ЗАТО Видяево на основании 

письменного заключения и материалов, подтверждающих наличие оснований, 

предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» или статьей 10 Федерального закона от 

07.05.2013 № 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», предоставленных работниками (сотрудниками) 

подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений по 

результатам проверки, либо обращения иных органов и должностных лиц в 

случаях, установленных федеральным законодательством.». 

1.3. В пункте 5 Порядка: 

1.3.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами органов 

местного самоуправления;»; 

1.3.2. дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) информация анонимного характера не может служить основанием для 

принятия решения об осуществлении проверки.». 

1.4. Дополнить новым пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено 

взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения, осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО Видяево                                                                                      А.Е. Бугайчук 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                           С.В. Богза 


