
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28 февраля 2022 года                                                                                       № 80-9 

 

Об утверждении порядка принятия муниципальным Собранием 

Виноградовского муниципального округа решений о досрочном прекращений 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Виноградовском 

муниципальном округе, и применения иных мер ответственности в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены в целях противодействия коррупции 
 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 7.2 - 7.3 областного закона от 

26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской 

области», муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа         

р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок принятия муниципальным Собранием 

Виноградовского муниципального округа решений о досрочном прекращении 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Виноградовском 

муниципальном округе, и применения иных мер ответственности в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены в целях противодействия коррупции. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

          3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                             Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                   А.А. Первухин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением муниципального Собрания   

Виноградовского муниципального округа  

от 28 февраля 2022 года № 80-9 

 

ПОРЯДОК 

принятия муниципальным Собранием Виноградовского муниципального 

округа решений о досрочном прекращений полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Виноградовском муниципальном округе, и 

применения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях 

противодействия коррупции 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 12  

Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статьями 7.2 - 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-

ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области» (далее - областной 

закон от 26 ноября 2008 года № 626-31-03), определяет правовые и 

организационные основы рассмотрения муниципальным Собранием 

Виноградовского муниципального округа (далее – муниципальным Собрание): 

1) обращений Губернатора Архангельской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа (далее – депутат муниципального 

Собрания), главы Виноградовского муниципального округа, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 статьи 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03; 

2) заявлений органа государственной власти Архангельской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, определенного указом 

Губернатора Архангельской области (далее - орган по профилактике 

коррупционных правонарушений), о применении к депутату муниципального 

Собрания одной из мер ответственности, указанных в пункте 5 статьи 7.2 

областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03; 

3) заявлений органа по профилактике коррупционных правонарушений о 

применении к главе Виноградовского муниципального округа, возглавляющему 

администрацию Виноградовского муниципального округа, меры ответственности, 

указанной в пункте 6 статьи 7.2 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-

31-03. 

2. Предусмотренные в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего Порядка 

обращения Губернатора Архангельской области и заявления органа по 

профилактике коррупционных правонарушений в дальнейшем применяются в 

настоящем Порядке как обращения. 

3. Настоящий Порядок не регулирует порядок рассмотрения обращения 

Губернатора Архангельской области с инициативой об удалении главы 

Виноградовского муниципального округа в отставку в связи с несоблюдением им 

ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 

федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействий 



коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

от 07 мая 2013 года № 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». 

Рассмотрение обращений Губернатора Архангельской области с 

инициативой об удалении главы Виноградовского муниципального округа в 

отставку осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и регламентом 

муниципального Собрания. 

4. Рассмотрение муниципальным Собранием обращений и принятие по 

ним решений осуществляется муниципальным Собранием не позднее чем через 30 

календарных дней со дня поступления в муниципальное Собрание, а если такое 

обращение поступило в муниципальное Собрание в период между сессиями 

муниципального Собрания — не позднее чем через три месяца со дня поступления 

в муниципальное Собрание данного обращения. 

5. Обращение, поступившее в муниципальное Собрание 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, подлежит 

обязательной регистрации в день получения, и передается председателю 

муниципального Собрания. 

6. Обращение не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации 

направляется председателем муниципального Собрания в комиссию по этике и 

регламенту муниципального Собрания (далее - комиссия). 

7. Меры ответственности, содержащиеся в обращении, являются 

императивными, и не могут подлежать изменению комиссией. Голосование по 

согласию (несогласию) с мерой ответственности, содержащейся в обращении, 

комиссией не проводится. 

8. Решения комиссии по рассмотрению обращений, предусмотренных в 

подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего Порядка, оформляются протоколами, которые 

подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

9. Проект решения муниципального Собрания о досрочном прекращении 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области, или о принятии в отношении 

данных лиц иных мер ответственности, вместе с протоколом заседания комиссий 

направляются председателю муниципального Собрания не позднее двух дней со 

дня заседания комиссии, на котором оформлен проект решения. 

 

II. Порядок рассмотрения обращения на заседании муниципального 

Собрания 

 

10. Председатель муниципального Собрания не позднее дня поступления 

к нему проекта решения доводит проект решения до депутатов муниципального 

Собрания для ознакомления и вносит вопрос о рассмотрении проекта решения в 

проект повестки ближайшей сессии муниципального Собрания. 

11. Председатель комиссии представляет на заседании муниципального 

Собрания проект решения. 



12. В случае отсутствия председателя комиссии проект решения оглашает 

заместитель председателя комиссия. 

13. При отсутствии на сессии муниципального Собрания председателя и 

заместителя председателя комиссии проект решения оглашает председатель 

муниципального Собрания. 

14. Лицо, замещающее муниципальную должность в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области, в отношении которого поступило 

обращение, и подготовлен проект решения, вправе выступить на сессии 

муниципального Собрания с пояснениями по представленной в обращении 

информации. 

Рассмотрение проекта решения осуществляется на открытом заседании 

муниципального Собрания. 

15. Проект решения по обращению принимается большинством голосов 

от установленной численности депутатов муниципального Собрания. 

16. Муниципальное Собрание уведомляет орган по профилактике 

коррупционных правонарушений в письменной форме о результатах рассмотрения 

обращений, в течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

К уведомлению, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 

прилагается выписка из протокола заседания муниципального Собрания и 

принятое решение муниципального Собрания. 

17. Решение муниципального Собрания размещается на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


