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Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской 

Федерации 03.02.2021 г. в форме электронного документа и 

зарегистрированное 03.02.2021 г. за № 88697, рассмотрено. 

Сообщаем, что порядок досрочного прекращения полномочий высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) определен ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 19 Федерального 

закона полномочия высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти  субъекта Российской Федерации) прекращаются досрочно в случае 

отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей (в том числе по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации), а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом. При этом основанием для утраты 

доверия Президента Российской Федерации является выявление в отношении 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) фактов коррупции или неурегулирования конфликта 

интересов как правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», либо 

установление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) фактов открытия или наличия 

счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным 

кандидатом на данную должность. 

 

Советник департамента по 

обеспечению деятельности 

Приёмной Президента Российской 

Федерации по приёму граждан  С.Мясоедов 
 


