
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2018 года                                                                                      №  282

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 26 августа 2015 года № 381 «Об утверждении

Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Удмуртской Республики от 20 сентября
2007 года № 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям
в Удмуртской Республики», Уставом муниципального образования «Город
Можга»    городская   Дума    муниципального  образования   «Город   Можга»
р е ш и л а:

1. Внести в Положение о порядке увольнения (освобождения от должности)
в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования «Город
Можга»», утвержденное решением городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 26 августа 2015 года № 381 следующие
изменения:

а)  пункт 2 исключить.
б) в подпункте 1 пункта 3 слова «проверки, проведенной» заменить на

слова «проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицом,
замещающим муниципальную должность, и соблюдения ограничений лицом,
замещающим муниципальную должность, либо мотивированного заключения по
результатам предварительного рассмотрения обращений, заявлений и
уведомлений, материалов и информации, поступивших в отношении лица,
замещающего муниципальную должность, проведенного».

в) подпункт 2 пункта 3 дополнить словами «, принятого по итогам
рассмотрения материалов проверки, обращений, заявлений и уведомлений,
материалов и информации, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего
Положения».

г) пункт 4 исключить.



д) в пункте 5 слова «предусмотренного пунктом 6» заменить на слова
«предварительного рассмотрения обращений, заявлений и уведомлений,
материалов и информации, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3».

е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По итогам рассмотрения материалов проверки, обращений, заявлений

и уведомлений, материалов и информации, указанных в подпункте 1 пункта 3
настоящего Положения, профильная постоянная комиссия городской Думы дает
соответствующее заключение.».

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица,

замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия
принимается городской Думой. В решении об увольнении (освобождении от
должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой
доверия должны быть указаны деяние, предусмотренное пунктом 1 настоящего
Положения, которое было совершено лицом, замещающим муниципальную
должность, нормативные правовые акты, положения которых им нарушены, а
также мотивы принятия решения.

Копия решения об увольнении (освобождении от должности) вручается
лицу, замещающему муниципальную должность, в течение пяти дней со дня его
принятия.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Председатель городской Думы
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                      В.Б. Корольков

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                              М.Ю. Трофимов


