
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

31.07.2020                                                                         № 235  

Об утверждении Порядка принятия 

решения Советом народных депутатов 

муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района о 

применении к депутату, выборному 

должностному лицу муниципального 

образования поселок Никологоры 

Вязниковского района, 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, мер ответственности 

   

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Законом 

Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции 

во Владимирской области», Уставом муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района Владимирской области, рассмотрев 

представление Вязниковского межрайонного прокурора от 29.05.2020 № 2-02-

2020 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции 

Совет народных депутатов муниципального образования поселок Никологоры 

решил: 

1. Представление Вязниковского межрайонного прокурора от 29.05.2020 

№ 2-02-2020 об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции удовлетворить.  

2. Утвердить Порядок принятия решения Советом народных депутатов 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района о 

применении к депутату, выборному должностному лицу муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района, 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 



2 
 

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

является несущественным, мер ответственности согласно приложению.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                                      Ю.В. Судаков 
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 Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования                                    

 поселок Никологоры  

от 31.07.2020 № 235 

 

Порядок 

принятия решения Советом народных депутатов муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района о применении к 

депутату, выборному должностному лицу муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района, 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, мер ответственности 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок принятия решения Советом народных депутатов 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района о 

применении к депутату, выборному должностному лицу муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района, 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, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии 

коррупции во Владимирской области», Уставом муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о 

применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района, 

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 при поступлении заявления Губернатора 

Владимирской области, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» (далее – заявление Губернатора 

Владимирской области). 

2. Порядок рассмотрения поступившего заявления 

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении 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», является заявление Губернатора 

Владимирской области, поступившее в Совет народных депутатов 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района в 

соответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 

противодействии коррупции во Владимирской области». 

2.2. Заявление Губернатора Владимирской области регистрируется в Совете 

народных депутатов муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района и направляется Главе муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района, Председателю Совета народных 

депутатов не позднее, чем на следующий рабочий день после его регистрации, 

который, в свою очередь, уведомляет о поступившем заявлении председателя 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района, и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия), а также лицо, в отношении которого поступила информация, 

изложенная в п. 2.1 настоящего Порядка. 

2.3. Совет народных депутатов муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района обязан рассмотреть заявление Губернатора 

Владимирской области не позднее чем через 30 дней со дня поступления в Совет 

народных депутатов муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района, а если это заявление поступило в период между сессиями 

представительного органа муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района, - не позднее чем через три месяца со дня поступления 

данного заявления. 

2.4. Комиссия, по результатам рассмотрения информации, изложенной в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, подготавливает мотивированное заключение по 

существу с учетом требований статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», копию которого не позднее чем за три 

дня до дня заседания Совета народных депутатов муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района направляет Председателю Совета 

народных депутатов муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района, и лицу, в отношении которого поступила информация, 

изложенная в п. 2.1 настоящего Порядка. 

2.5. При рассмотрении вопроса о применении к лицу, в отношении которого 

поступило заявление Губернатора Владимирской области меры ответственности 

на заседании Совета народных депутатов муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района с правом совещательного голоса могут 

присутствовать представители Губернатора Владимирской  области, а также иные 

consultantplus://offline/ref=048426F884E6CACBE9725BA7461215A3D4962886073DD55651899C2363E2A00D36AA34B925DC1B92529A844FC5B09DF0804965CEnEECL
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лица - по решению Председателя Совета народных депутатов муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района, принимаемому в 

каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три рабочих дня до дня 

заседания Совета народных депутатов муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района. 

2.6. Рассмотрение вопроса о применении меры ответственности на заседании 

Совета народных депутатов муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района проводится в присутствии лица, в отношении которого 

поступило заявление Губернатора Владимирской области и (или) его 

представителя. 

При наличии письменной просьбы указанного лица о рассмотрении данного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса на заседании Совета народных 

депутатов муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района проводится в его отсутствие. 

В случае неявки на заседание Совета народных депутатов муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района лица, в отношении 

которого поступило заявление Губернатора Владимирской области, (его 

представителя) и при отсутствии письменной просьбы указанного лица о 

рассмотрении данного вопроса без его участия Совет народных депутатов 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

принимает решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 

лица. 

2.7. При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

предоставляется возможность дать пояснения по факту представления им 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

2.8. Заседание Совета народных депутатов муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района по вопросу принятия решения о 

применении к лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора 

Владимирской области, меры ответственности считается правомочным, если на 

нем присутствует более 50 процентов от числа избранных депутатов. 

3. Принятие решения о применении мер ответственности 

3.1. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района, 

предъявившим недостоверные или неполные сведения  о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные 

сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности: 

1)  предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представительном органе 
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муниципального образования с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

3.2. 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, выборного должностного лица местного самоуправления; 

2) причины и условия, при которых депутатом, 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, выборным должностным лицом местного 

самоуправления ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, 

установленных законодательством о противодействии коррупции. 

Также учитываются разработанные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации критерии привлечения к ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений.  

3.3. Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в 

отношении каждого депутата путем голосования большинством голосов от числа 

избранных депутатов, в порядке, установленном Регламентом Совета. 

Депутат Совета, в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении меры ответственности, участие в голосовании не принимает. 

Решение о применении мер ответственности в отношении выборного 

должностного лица местного самоуправления муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района принимается путем голосования 

большинством голосов от числа избранных депутатов. 

3.4. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления, к которым применена 

мера ответственности, оформляется решением Совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района и 

должно содержать: 

а) фамилия, 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 
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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). 

3.5. Копия решения Совета народных депутатов муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района о применении меры 

ответственности или копия решения об отказе в применении меры 

ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района направляется Губернатору Владимирской области и в 

Законодательное Собрание Владимирской области в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения, а также лицу в отношении которого 

принято соответствующее решение.  

3.6. Информация о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления одной из мер ответственности, размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляется для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальным 

правовым актом. 


