
                                                 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.09.2020 № 11 

 
 Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона  «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в 

городе Суздале 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 

противодействии коррупции во Владимирской области», Уставом 

муниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль  р е ш и л: 

1. Поддержать нормотворческую инициативу Суздальского  межрайонного 

прокурора. 

2. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  в городе Суздале согласно 

приложению.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Суздальская новь».  

 

  

       Глава города Суздаля                                                              О.А.Цымзина               
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Приложение 

 к решению Совета народных 

 депутатов города Суздаля 

 от 23.09.2020  № 11  
 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации» в городе Суздале 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения   Совета 

народных депутатов города Суздаля (далее – Совет) о применении к депутату 

Совета, главе муниципального образования,  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 (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений 

является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. В случае, указанном в пункте 1.1 настоящего Порядка, к депутату 

Совета, главе муниципального образования могут быть применены следующие 

меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - мера ответственности): 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Совета от должности в Совете с лишением 

права занимать должности в Совете до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в Совете до прекращения срока его 

полномочий. 
 

II. Порядок рассмотрения поступившей информации. 
 

2.1. При поступлении в Совет  заявления Губернатора Владимирской 

области (далее - Губернатор) глава города Суздаля в течение 10 дней: 

 - письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в 

отношении которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте его 

рассмотрения; 

 - предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать 

письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут 

оглашены при рассмотрении заявления Губернатора Советом. 



 3 

 2.2. По решению Совета образуется комиссия, состоящая не менее чем из 

трех депутатов, на которой предварительно рассматривается поступившая 

информация  в отношении депутата Совета, главы муниципального образования, 

формируются предложения по применению меры ответственности.  

При рассмотрении на заседании комиссии вопроса о применении меры 

ответственности к депутату Совета, главе муниципального образования им 

предоставляется слово для выступления. В случае рассмотрения комиссией 

вопроса о применении меры ответственности в отношении депутата Совета, 

главы муниципального образования, являющегося членом комиссии, указанным 

лицом заявляется самоотвод. Самоотвод удовлетворяется без голосования. В 

случае самоотвода  всех членов комиссии решением  Совета  формируется 

новый состав комиссии. 

III. Принятие решения о применении мер ответственности к депутату Совета, 

главе муниципального образования 

 
 3.1. Решение о применении к депутату Совета, главе муниципального 

образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимается  

Советом не позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления 

Губернатора, указанного в части 16 статьи 8-10 Закона Владимирской области от 

10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 

области», а если данное заявление Губернатора получено в период между 

заседаниями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня получения такого 

заявления. 

 Вопрос о принятии решения  о применении к депутату Совета, главе 

муниципального образования мер ответственности подлежит рассмотрению на 

открытом заседании Совета. 

3.2. Председательствующим  на заседании  является глава города Суздаля, 

а в случае его отсутствия либо рассмотрения вопроса о применении к нему меры 

ответственности заседание ведет заместитель председателя Совета (далее - 

председательствующий). 

 3.3. В ходе рассмотрения на заседании Совета вопроса по поступившему 

заявлению председательствующий:  

 - оглашает поступившее заявление; 

 - разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта 

интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и 

предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседании, и 

предлагает депутатам Совета решить вопрос об отстранении от принятия 

решения о применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт 

интересов; 

consultantplus://offline/ref=4B10A1D5BDC08B4BA23B05FB49CE7AC4CA3CBCE7E17AE569F8FEF097B793B425AE782133FB0001F704E2BC3BBD592848788B01908405X5M
consultantplus://offline/ref=4B10A1D5BDC08B4BA23B1BF65FA224CECB33E2E9E67AEF3FA5ADF6C0E8C3B270EE38276FB04407A255A7EC3FB65062193DC00E92844BD1946EA8CCE70DX5M
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 - объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры 

ответственности; 

 - оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило 

заявление, в случае их наличия, и предлагает ему выступить по 

рассматриваемому вопросу в случае присутствия на заседании Совета; 

 - предлагает депутатам, присутствующим на заседании Совета, высказать 

мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

 - объявляет о начале голосования; 

 - оглашает результат принятого решения о применении меры 

ответственности. 

3.4. Решение о применении к депутату Совета, главе города Суздаля мер 

ответственности принимается на основе принципов справедливости, 

соразмерности, пропорциональности и неотвратимости. 

 3.5. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, 

своевременно извещенного о месте и времени заседания Совета, не препятствует 

рассмотрению заявления Губернатора. 

3.6. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно                  

в отношении каждого депутата Совета, главы города Суздаля путем открытого 

голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

депутатов. 

Депутат Совета, глава города Суздаля, в отношении которых 

рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в 

голосовании не принимают. 

 3.7. Решение о применении меры ответственности оформляется  в 

письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим считать 

искажения представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера несущественными, а также обоснованием 

применения избранной меры ответственности. 

3.8. При определении меры ответственности за представление 

недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательства 

имущественного характера, если их искажение является несущественным, 

учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности 

личности правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих 

полномочий, соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. Также учитываются 

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации критерии привлечения к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Копия решения о применении меры ответственности к депутату 

Совета, главе города Суздаля в течение  пяти рабочих дней со дня его принятия 
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вручается лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, 

депутату Совета, главе города Суздаля, в отношении которых рассматривался 

вопрос. 

4.2. Депутат Совета, глава города Суздаля вправе обжаловать решение о 

применении к ним мер ответственности в судебном порядке. 

4.3. Копия решения о применении меры ответственности к депутату 

Совета, главе города Суздаля  направляется Губернатору Владимирской области 

и в Законодательное Собрание Владимирской области в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

4.4. Решение о применении меры ответственности подлежит 

обнародованию в порядке, предусмотренном для опубликования нормативных 

правовых актов города Суздаля. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


