
Приложение № 4 

к распоряжению 

 Контрольно-счетной палаты города Рязани 

от «29» ноября 2021 г. № 45 

 

 

Порядок 

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счетной палате города Рязани, 

в связи с утратой доверия 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих 

муниципальную должность заместителя председателя, аудитора (далее – 

лицо, замещающее муниципальную должность). 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 

случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - освобождение от 

должности в связи с утратой доверия). 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, освобождается от 

должности в связи с утратой доверия по результатам проведенной в 

соответствии с действующим законодательством проверки: 

1) достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2) соблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

4. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия 

лицу, замещающему муниципальную должность, принимается председателем 

Контрольно-счетной палаты города Рязани и оформляется распоряжением. 

5. При принятии решения об освобождении от должности лица, 

замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 

учитываются характер совершенного им 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 им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения им своих должностных 

обязанностей. 

6. Освобождение от должности в связи с утратой доверия 

осуществляется не позднее трех месяцев со дня поступления председателю 

Контрольно-счетной палаты города Рязани  материалов проверки. 

В указанный период не включается период временной 
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нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, 

пребывания его в отпуске, других случаев временного неисполнения 

должностных обязанностей по уважительным причинам. 

7. В распоряжении об освобождении от должности лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия в качестве основания 

указывается статья 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

8. Подготовку проекта распоряжения об освобождении от должности 

лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 

осуществляет консультант сектора организационно-правовой и кадровой 

работы управления – аппарата Контрольно-счетной палаты города Рязани. 

9. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 

(далее - сведения) включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - реестр). 

Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Включение в реестр сведений, исключение из реестра сведений, 

размещение реестра на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

11. Должностным лицом Контрольно-счетной палаты города Рязани, 

ответственным за направление сведений в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации государственный орган для их включения в реестр, а 

также для исключения из реестра сведений, определить консультанта сектора 

организационно-правовой и кадровой работы управления – аппарата 

Контрольно-счетной палаты города Рязани. 
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