
 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 417 

от 30 мая 2019 года  

г. Дегтярск 
 
 

О создании Комиссии по проведению  

проверки по фактам коррупционных  

правонарушений лицами, замещающими  

муниципальные должности в органах  

местного самоуправления городского  

округа Дегтярск, являющихся основанием  

для увольнения (освобождения от должности),   

в связи с утратой доверия 

 

 

В соответствии со статьей 7.1, 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 

20 февраля 2009 года № 2-ОЗ (ред. от 27.04.2019) «О противодействии коррупции в 

Свердловской области», Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 

361 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, в связи с утратой доверия», руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 

1. Создать Комиссию по проведению проверки по фактам коррупционных 

правонарушений лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, являющихся основанием для увольнения 

(освобождения от должности), в связи с утратой доверия. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Комиссии по проведению проверки по фактам коррупционных 

правонарушений лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, являющихся основанием для увольнения 

(освобождения от должности), в связи с утратой доверия (приложение № 1); 

2.2. Состав Комиссии по проведению проверки по фактам коррупционных 

правонарушений лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, являющихся основанием для увольнения 

(освобождения от должности), в связи с утратой доверия (приложение № 2). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВ 
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4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию       

городского округа Дегтярск.            

  6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И. Марголис). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                   В.О.Пильников 

 

Согласовано:  

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                       О.А.Хисамова 
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Приложение № 1 к 

Решению Думы городского округа  

Дегтярск от 30 мая 2019 года  № 417 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по проведению проверки по фактам коррупционных правонарушений 

лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, являющихся снованием для увольнения (освобождения от 

должности), в связи с утратой доверия 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения Комиссией по проведению 

проверки по фактам коррупционных правонарушений лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления городского округа Дегтярск, являющихся 

основанием для увольнения (освобождения от должности) (далее – Комиссия), следующих 

материалов : 

1.1. о непредставлении лицом 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; 

1.2. о непринятии лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

1.3.  об участии лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

1.4.   об осуществлении лицом предпринимательской деятельности; 

1.5. о вхождении лица 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; 

1.6. о несоблюдении лицом, 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. 

2. Основанием для проведения заседания Комиссии является Решение Думы городского 

округа Дегтярск, принятое на основании представленных материалов, указанных в пункте 1 

настоящего Положения. 

3. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматривается рассмотрение 

вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, и место его проведения определяются 

председателем Комиссии. 

4. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание 

Комиссии, а также организует информирование членов Комиссии, лица, замещающего 

муниципальную должность, о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, 

времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии. 

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и других членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. 



 

7. Заседание Комиссии может проводиться в отсутствие лица, замещающего 

муниципальную должность, если было надлежащим образом извещено о времени и месте его 

проведения, не явилось на заседание Комиссии.  

 

8. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться 

должностные лица федеральных государственных органов, государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, а также 

представители заинтересованных организаций, представители общественного совета, 

образованного при органах местного самоуправления, представители общественной 

организации ветеранов, созданных в органах местного самоуправления, представители 

профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органах местного 

самоуправления. 

             9. На заседании Комиссии в порядке, определяемом председателем Комиссии, 

заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и рассматриваются 

материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании 

Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 

могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 

10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе участия в заседаниях Комиссии. 

11. По итогам рассмотрения материалов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

11.1. установленный факт не содержит признаков коррупционного правонарушения, 

являющегося основанием для увольнения (освобождения от должности); 

11.2. лицом, замещающим муниципальную должность, допущено коррупционное 

правонарушение, являющееся основанием для увольнения (освобождения от должности). 

12. При наличии к тому оснований Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено 

пунктом 12 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

13. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность, содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, информация о совершении указанного действия (бездействия) и 

подтверждающие такой факт документы направляются в правоприменительные органы. 

14. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, 

принимавшие участие в ее заседании. Срок подготовки протокола – два дня с момента 

проведения заседания. 

16. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

2) информация о том, что заседание Комиссии осуществлялось в соответствии с 

настоящим Положением; 



3) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, в отношении которого рассматривался 

вопрос; 

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по 

существу рассматриваемых вопросов; 

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

6) другие сведения; 

7) результаты голосования; 

8) решение и обоснование его принятия. 

17. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение (в течение одного дня после проведения заседания), которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

18. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, в отношении которого 

рассматривался вопрос, в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания 

Комиссии. 

19. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 к 

Решению Думы городского округа  

Дегтярск от  30 мая 2019 года  № 417 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по проведению проверки по фактам коррупционных правонарушений лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, являющихся основанием для увольнения (освобождения от 

должности) 
 

 Хисамов Илья 

Федорович 

 

- Депутат Думы городского округа Дегтярск 

 Марголис Даниэль 

Игоревич 

 

- Депутат Думы городского округа Дегтярск 

 Блинова Светлана 

Николаевна 

- Депутат Думы городского округа Дегтярск 

 

 Храмцова Татьяна 

Владимировна 

- Начальник юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск   

  

Виноградова Ольга 

Владимировна 

-  

Главный специалист по организационным 

вопросам и кадровой политике отдела по 

организационной работе администрации 

городского округа Дегтярск    

    

    

 

 


