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Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15.07.2020 № 43/8 

 

Об утверждении Порядка принятия решения 

о применении мер ответственности к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные 

должности в органах местного 

самоуправления городского округа Лосино-

Петровский, представившим недостоверные 

или неполные сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, если искажение 

этих сведений является несущественным 

 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.03 №131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 09.11.2017 № 190/2017-ОЗ "О 

порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

Московской области, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

Московской области", Законом Московской области от 31.03.2020 № 48/2020-

ОЗ «О порядке принятия решения представительным органом муниципального 

образования Московской области о применении мер ответственности к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные должности в Московской области, 

представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих 

сведений является несущественным», Уставом городского округа Лосино-

Петровский 

 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер 

ответственности к лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в 

органах местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, 

представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих 

сведений является несущественным (приложение). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
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3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Т.А.Голод 

 

Глава городского округа И.Ю.Курданин 

15 июля 2020 г.
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа 

Лосино-Петровский 

от 15.07.2020 № 43/8 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении мер ответственности к лицам, замещающим 

отдельные муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский, представившим недостоверные или 

неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, если искажение этих сведений является 

несущественным 

1. Общие положения 

1.1. Порядок о применении мер ответственности к лицам, замещающим отдельные 

муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский (далее - органы местного самоуправления), представившим 

недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 

несущественным (далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 40 Федерального 

закона от 06.10.03 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 09.11.2017 

№ 190/2017-ОЗ "О порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные должности 

в Московской области", Законом Московской области от 31.03.2020                                   

№ 48/2020-ОЗ «О порядке принятия решения представительным органом 

муниципального образования Московской области о применении мер ответственности к 

лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в Московской области, 

представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений 

является несущественным», Уставом городского округа Лосино-Петровский. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к 

депутатам Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, главе городского 

округа Лосино-Петровский, меры ответственности за представление недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

2. Порядок рассмотрения поступившей информации 

2.1. Решение о применении мер ответственности к лицам, указанным в пункте 1.2 

настоящего Порядка, принимается Советом депутатов городского округа Лосино-

Петровский (далее — Совет депутатов городского округа). 

2.2. Основанием для принятия решения о применении к лицам, указанным в пункте 

1.2 настоящего Порядка, меры ответственности является следующая информация, 



4 

 

поступившая в Совет депутатов городского округа (далее - информация): 

 заявление Губернатора Московской области о применении мер ответственности 

по результатам проверки, проведенной в соответствии с Законом Московской области № 

190/2017-03 «О порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Московской 

области, и лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области»; 

 представление органов прокуратуры об устранении нарушений законодательства 

о противодействии коррупции, содержащее требование о принятии мер в связи с 

выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным. 

2.3. К депутатам Совета депутатов городского округа, главе городского округа 

Лосино-Петровский, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выбранного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, выбранном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе; 

4) запрет занимать должности в представительном органе местного образования 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

полномочий. 

2.4. Председатель Совета депутатов городского округа при поступлении 

информации в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка обязан: 

- назначить дату заседания Совета депутатов городского округа по вопросу 

принятия решения о применении к лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Порядка, 

меры ответственности не позднее чем через 30 дней со дня поступления в Совет 

депутатов городского округа указанной информации, а если эта информация поступила в 

период между сессиями Совета депутатов городского округа, - не позднее чем через три 

месяца со дня поступления в Совет депутатов городского округа данной информации; 

- организовать ознакомление лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, в 

отношении которого на заседании Совета депутатов городского округа будет 

рассматриваться вопрос о применении меры ответственности, с информацией, в части, 

его касающейся; 

- организовать информирование лица, указанного в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, в отношении которого на заседании Совета депутатов городского округа будет 

рассматриваться вопрос о применении меры ответственности, депутатов Совета 
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депутатов городского округа и иных лиц, участвующих в заседании Совета депутатов 

городского округа, о дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за 5 

дней до дня такого заседания; 

- направить информацию в постоянную депутатскую комиссию по статусу, 

регламенту, вопросам местного самоуправления Совета депутатов городского округа для 

предварительного рассмотрения и формирования предложений по применению мер 

ответственности. 

2.5. Работа комиссии по предварительному рассмотрению информации 

осуществляется в соответствии с Положением о постоянных и временных депутатских 

комиссиях, рабочих группах Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский и 

Регламентом Совета депутатов городского округа. 

2.6. В случае поступления информации в отношении председателя Совета 

депутатов городского округа, обязанности, установленные в пункте 2.4 настоящего 

порядка, исполняет заместитель председателя Совета депутатов городского округа. 

2.7. Совет депутатов городского округа обязан рассмотреть информацию, 

указанную в пункте 2.2 настоящего Порядка, не позднее чем через 30 дней со дня 

поступления в Совет депутатов городского округа указанной информации, а если эта 

информация поступила в период между сессиями Совета депутатов городского округа, - 

не позднее чем через три месяца со дня поступления в Совет депутатов городского 

округа данной информации; 

3. Принятие решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности 

3.1. Заседание Совета депутатов городского округа проводится в присутствии лица, 

указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, в отношении которого рассматривается 

вопрос о применении меры ответственности. 

При наличии письменной просьбы и письменного пояснения по факту 

представления им недостоверных или неполных сведений указанного лица о 

рассмотрении данного вопроса без его участия заседание Совета депутатов городского 

округа проводится в его отсутствие. 

В случае неявки на заседание Совета депутатов городского округа лица, 

указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, без уважительных причин и при 

отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного вопроса без его участия 

заседание проводится в его отсутствие, при условии надлежащего уведомления о дате и 

времени проведения заседания. 

3.2. Заседание Совета депутатов городского округа по вопросу принятия решения 

о применении к лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Порядка, меры 

ответственности считается правомочным, если на нем присутствует не менее                    

2/3 от установленной Уставом городского округа численности депутатов. 

3.3. Вопрос о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на 

открытом заседании Совета депутатов. Информация о месте и времени проведения 

заседания Совета депутатов, на котором рассматривается вопрос о применении меры 

ответственности подлежит заблаговременному размещению на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 
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3.4. При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности лицу, 

указанному в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляется возможность дать 

пояснения по факту представления им недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3.5. При принятии решения о признании несущественным искажения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

выборе конкретной меры ответственности учитываются: 

1) вина депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления; 

2) причины и условия, при которых депутатом, членом выборного органа 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления 

были представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

3) характер и степень искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

4) соблюдение депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления ограничений и запретов, 

исполнение им обязанностей, установленных законодательством о противодействии 

коррупции. 

3.6. Решение о применении меры ответственности принимается открытым 

голосованием (если Совет депутатов городского округа не примет решение о тайном 

голосовании) большинством голосов, от установленной Уставом городского округа 

численности депутатов. 

3.7. Применение к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 

осуществляется не позднее шести месяцев со дня поступления в Совет депутатов 

городского округа информации, указанной в пункте 2.2. настоящего Порядка, и не 

позднее трех лет со дня представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

3.8. Решение, принятое в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, должно 

быть мотивированным и оформляется в письменном виде. 

Решение о применении мер ответственности должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) должность; 

в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей несущественными; 

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры 

ответственности; 

д) срок действия меры ответственности (при наличии). 

Решение о применении меры ответственности подписывается председателем 

Совета депутатов городского округа. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Копия решения Совета депутатов городского округа о применении меры 

ответственности, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично, либо 

направляется способом, подтверждающим отправку, лицу, в отношении которого 

рассматривался вопрос. 

4.2 Решение о применении меры ответственности в течении 10 дней со дня его 

принятия направляется Губернатору Московской области, прокурору. 

4.3. Информация о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления одной из мер 

ответственности, указанных пункте 2.3 настоящего Порядка, размещается на 

официальном сайте городского округа Лосино-Петровский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляется для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, установленным Уставом городского округа 

Лосино-Петровский. 
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Исполнитель: С.Ю.Волкова 

 

 

 

Визы:  

Начальник юридического отдела       С.А.Караулов 

 

Разослать: в дело – 2 экз., прокуратура, главе городского округа, управление делами, газету «Городские 

вести», «Гарант», «Консультант», на сайт. 
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