
 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ                  

                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 418 

 

29  января  2020 г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

Об утверждении Порядка 
принятия решения о применении меры ответственности 

к депутату Совета депутатов, к главе города Полярные Зори с подведом-

ственной территорией, предоставившим недостоверные или неполные све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей 
 

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьи 2 и части 2 статьи 3 закона Мурманской 

области от 08.11.2019 №2426-01-ЗМО «Об урегулировании отдельных вопросов 

в сфере противодействия коррупции», руководствуясь частями 8 - 10 статьи 52 

Устава муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении меры ответствен-

ности к депутату Совета депутатов, к главе города Полярные Зори с подведом-

ственной территорией, предоставившим недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, согласно приложению.  

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

И.о. главы муниципального образования               Председатель Совета депутатов 

         В.Н. Семичев                                            Ю.П. Мельник 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

города Полярные Зори  

от 29 января 2020 года № 418. 

 

Порядок 
принятия решения о применении меры ответственности 

к депутату Совета депутатов, выборному должностному лицу местного са-

моуправления, предоставившим недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей 
 

1. Настоящий Порядок разработан на основании части 7.3-1 статьи 40 Фе-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 2 и части 2 статьи 3 

закона Мурманской области от 08.11.2019 №2426-01-ЗМО «Об урегулировании 

отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции» и  частей 8 - 10 ста-

тьи 52 Устава муниципального образования город Полярные Зори с подведом-

ственной территорией (далее – Устав и муниципальное образование). 

2. Настоящий Порядок определяет требования, сроки и процедуры при 

принятии решения о применении к депутату Совета депутатов, к главе города 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - выборные должност-

ные лица), мер ответственности за предоставление недостоверных или непол-

ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, в случае несущественного искажения этих сведений (далее - ме-

ры ответственности). 
3. В случае, если выборное должностное лицо местного самоуправления 

муниципального образования представит Губернатору Мурманской области не-

достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и если искажение этих сведений, выяв-

ленное в ходе проверки, проведенной в соответствии с частью 4.4 статьи 12.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

является несущественным, к нему могут быть применены следующие меры от-

ветственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от должности в Совете депутатов, с лишением права за-

нимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-

ния срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в  Совете депутатов до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 



4. Решение о применении к выборным должностным лицам мер ответ-

ственности, установленных пунктом 3 настоящего Порядка (далее – Решение), 

принимается Советом депутатов на основании заявления Губернатора Мурман-

ской области, направляемого в соответствии с частью 4.5 статьи 12.1 Федераль-

ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 

заявление Губернатора Мурманской области).  

5. Решение принимается не позднее 60 дней со дня поступления заявления 

Губернатора Мурманской области. 

 6. Решение принимается Советом депутатов с учетом мотивированного 

заключения специально образованной Советом депутатов Временной Комиссии 

по проверке соблюдения антикоррупционного законодательства, выборными 

должностными лицами местного самоуправления (далее - Комиссия), подготов-

ленного в порядке, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка. 

 Основанием для образования Комиссии является поступление в Совет де-

путатов заявления Губернатора Мурманской области или иной информации, в 

соответствии с федеральным законодательством и(или) законодательством 

Мурманской области о противодействии коррупции. 

 7. Комиссия, предусмотренная пунктом 6 настоящего Порядка, состоит из 

представителей Совета депутатов, администрации города и Контрольно-

ревизионной комиссии (КРК). 

7.1. Количественный и персональный состав Комиссии, председатель Ко-

миссии, а также сроки работы Комиссии определяются решением Совета депу-

татов при её формировании. 

7.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять 

на принимаемые Комиссией решения. При возникновении прямой или 

косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести 

к конфликту интересов при проведении проверки, он обязан до начала 

проведения проверки заявить об этом. В таком случае соответствующий член 

комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса или при 

необходимости заменяется распоряжением председателя Совета депутатов. 

7.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от утвер-

ждённого состава Комиссии. 

7.4. При рассмотрении поступивших в Комиссию документов Комиссия: 

а) проводит беседу с выборным должностным лицом; 

б) изучает представленные выборным должностным лицом сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и другие мате-

риалы; 

в) получает от выборного должностного лица пояснения по представлен-

ным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и иным материалам, представленным в Комиссию на проверку. 

В случае, если выборное должностное лицо не предоставил пояснений, 

иных дополнительных документов, Комиссия рассматривает вопрос с учетом 

ранее поступивших к ней на проверку материалов и документов.  

Выборное должностное лицо в ходе проведения в отношении него про-

верки вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 



б) представлять дополнительные документы и материалы и давать по ним 

пояснения в письменной форме. 

7.5. В ходе проверки Комиссией устанавливаются характер совершенного 

выборным должностным лицом коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, причины и условия, при которых 

были представлены недостоверные или неполные сведения о доходах и об иму-

ществе, сведения о расходах, степень искажения этих сведений. 

7.6. Непредставление выборным должностным лицом письменного объяс-

нения не исключает возможности принятия в отношении него мер ответственно-

сти.  

7.7. По окончании проверки Комиссией подготавливается мотивированное 

заключение, в котором указываются факты и обстоятельства, установленные по 

результатам проверки. В случае, если Комиссия по результатам  проверки при-

ходит к заключению о применении в отношении виновного одной из мер ответ-

ственности, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, мотивированное 

заключение должно содержать выводы о необходимости применения конкрет-

ной меры ответственности и обстоятельства, позволяющие считать несуще-

ственными искажения представленных сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, и (или) сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей выборного должностного лица. 

7.8. При установлении обстоятельств, позволяющих Комиссии считать ис-

кажения представленных сведений несущественными, Комиссия руководствует-

ся критериями, предусмотренными Приложением к настоящему Порядку, а так-

же практикой рассмотрения данных вопросов.  

7.9. Заключение о результатах проверки подписывается председателем 

Комиссии и направляется для рассмотрения в Совет депутатов. 

Результаты проверки докладываются председателем Комиссии на заседа-

нии Совета депутатов. 

 8. О дате, времени и месте рассмотрения Советом депутатов заявления 

Губернатора выборное должностное лицо уведомляется не позднее, чем за 15 

дней до даты рассмотрения заявления. 

 9. При рассмотрении заявления Губернатора Мурманской области на засе-

дании Совета депутатов выборному должностному лицу должна быть предо-

ставлена возможность дать пояснение по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве оснований для применения мер ответственности. 

 10. При принятии Решения о выборе конкретной меры ответственности 

учитывается соблюдение указанным лицом других ограничений и запретов, ис-

полнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

11. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в 

отношении каждого выборного должностного лица. 

Выборное должностное лицо, в отношении которого рассматривается во-

прос о применении меры ответственности, участие в голосовании не принимает. 

12. По итогам рассмотрения заявления Губернатора Мурманской области 

принимается одно из следующих решений: 

 1) признать, что выборным должностным лицом, допущены существенные 

искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей; 

 2) признать, что выборным должностным лицом допущены несуществен-

ные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, и применить (или не применять) к нему одну из мер ответ-

ственности, предусмотренных  пунктом 3 настоящего Порядка. 

 13. Решение о применении меры ответственности, предусмотренной под-

пунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, принимается открытым голосованием, 

большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов, 

если иной способ голосования не будет избран депутатами в соответствии с Ре-

гламентом Совета депутатов. 

 14. Решение о применении меры ответственности, предусмотренной под-

пунктами 2 - 5 пункта 3 настоящего Порядка, принимается тайным голосованием 

и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-

новленной численности депутатов Совета депутатов. 

 15. Решение, предусмотренное, подпунктом 1 пункта 12 настоящего По-

рядка принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 

Совета депутатов. 

В случае признания Советом депутатов искажений представленных вы-

борным должностным лицом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера существенными, Советом депутатов 

принимается решение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о противодействии коррупции.  

 16. Решение о применении меры ответственности в отношении выборного 

должностного лица оформляется в письменной форме и должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество выборного должностного лица; 

б) должность; 

 в) сущность совершенного им коррупционного правонарушения и поло-

жения нормативных правовых актов, которые были нарушены; 

г) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения пред-

ставленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей несущественными или существенными; 

д) принятая мера ответственности; 

е) срок действия меры ответственности (при установлении). 

16. Сведения в отношении выборного должностного лица указываются в 

решении  о применении меры ответственности с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о персональных данных и иной охраняемой законом 

тайне. 

Решение о применении меры ответственности подписывается председате-

лем Совета депутатов. 

17. Копия решения о применении мер ответственности в течение пяти ра-

бочих дней со дня его принятия вручается лично либо направляется любым до-

ступным способом выборному должностному лицу, в отношении которого рас-



сматривался вопрос. 

18. Решение о применении меры ответственности к выборному должност-

ному лицу в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется Гу-

бернатору Мурманской области. 

19. Решение о применении мер ответственности к выборному должност-

ному лицу подлежит размещению на официальном сайте органа местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставляется для опубликования средствам массовой информации не позднее 

чем через 5 дней со дня его принятия. 
20. Выборное должностное лицо вправе обжаловать принятое Советом де-

путатов Решение в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

 
 
 

Приложение 
к Порядку утверждённому 

решением Совета депутатов  
от 29 января 2020 г. №418   

 

Критерии 

при которых недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера выборного долж-

ностного лица, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей являются несущественным  

 

1. Несущественным искажением представленных выборным должностным 

лицом 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 несовер-

шеннолетних детей, является несущественными, если: 

- разница при суммировании всех доходов, указанных в представленных 

сведениях не превышает 10 000 рублей от фактически полученного дохода; 

- объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по догово-

ру социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»; 

- объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 

«Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого имуще-

ства, находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее в каче-

стве объекта, владение которым, по мнению служащего, осуществлялось на пра-

ве собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался объек-

том недвижимого имущества, находящимся в пользовании), либо оказался объ-

ектом, возведенным на соответствующем земельном участке, но регистрация та-

кого объекта не осуществлена; 

- не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственно-

сти выборного должностного лица и члена его семьи, при этом сведения о нали-

чии такого имущества в собственности члена семьи указаны в сведениях, пред-

ставленных в отношении члена семьи; 



- сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 

собственности, указаны только в сведениях одного из супругов либо в сведениях 

одного из супругов данные указаны достоверно, а в сведениях другого – недо-

стоверно; 

- площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 

этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта 

(и как следствие является округлением в большую или меньшую сторону его 

площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой, напри-

мер, когда «зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании 

площади данного объекта; 

- не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость ко-

торых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транс-

портными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переда-

ны третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных сред-

ствах, находящихся в угоне; 

- ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании 

места его регистрации (за исключением субъекта Российской Федерации); 

- не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 

средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных 

средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось; 

- не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на тер-

ритории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде 

только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имуще-

ства и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих 

сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчет-

ного периода составлял менее 10 000 рублей и при этом сведения о совершенной 

сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе; 

- отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что при 

предоставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были сокрыты 

конфликт интересов, нарушение запретов, установленных действующим законо-

дательством, или сокрыты доходы, имущество, источники происхождения кото-

рых депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не мог по-

яснить или стоимость которых не соответствовала его доходам. 
 
 
 

 


