
Начало приема заключений: 11.05.2020 

Окончание приема заявок: 21.05.2020 
Контактная информация: 
телефон: (495) 361-3890, факс: (495) 361-4411 

e-mail: lefortovom@uvao.mos.ru 
адрес: 111250, Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6 

  

 ПРОЕКТ  

 

Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении мер ответственности 

к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного 

самоуправления, 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 

 

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по 

противодействию коррупции в городе Москве»,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, 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, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово 

www.sovmunlef.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова. 

Глава муниципального  

округа Лефортово                                             М.Ю. Сурков  



 

 
Приложение 

        к решению Совета депутатов 

        муниципального округа Лефортово 

        от  ____________ г. № _____ 

 

 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, 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 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления в 

муниципальном округе Лефортово, 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. 

 

2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления в муниципальном округе 

Лефортово, 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 выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 

должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления 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, выборном органе местного самоуправления до прекращения 

срока его полномочий; 

 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

 

3. Решение о применении мер ответственности к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления в муниципальном округе Лефортово, принимается Советом 

депутатов муниципального округа Лефортово (далее-Совет депутатов) 

большинством голосов от установленной численности депутатов в течение 

30 дней со дня поступления соответствующего заявления Мэра Москвы или 

на ближайшем заседании Совета депутатов. 

 

4. Лицо, в отношении которого поступило заявление, в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня поступления заявления, письменно, либо посредством 

электронной почты, уведомляется о содержании поступившего заявления, а 

также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово. 

 

Лицу, в отношении которого на заседании Совета депутатов рассматривается 

вопрос о применении меры ответственности, предоставляется слово для 

выступления, либо возможность дать письменные пояснения по существу 

выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении 

заявления на заседании. 

 

В случае если депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления в муниципальном 

округе Лефортово надлежащим образом извещенное о времени и месте 

проведения заседания, не явилось на заседание, заседание проводится в его 

отсутствие. 

 

5. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает 

участие в голосовании. 

 

В случае принятия решения о применении меры ответственности к 

председателю Совета депутатов данное решение подписывается депутатом, 

председательствующим на заседании Совета депутатов. 

 



6. В решении о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления в 

муниципальном округе Лефортово мер ответственности указывается 

основание его применения и соответствующая мера ответственности, 

предусмотренная пунктом 2 настоящего порядка. 

 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления в муниципальном округе 

Лефортово должно быть ознакомлено под роспись с решением о применении 

к нему мер ответственности в течение трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения, либо заверенная надлежащим образом копия правового акта 

направляется ему заказным письмом с уведомлением. 

 

По требованию депутата, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальном 

округе Лефортово ему выдается надлежащим образом заверенная копия 

решения о применении к нему мер ответственности. 

 

8. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно 

довести до сведения депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальном округе Лефортово или указанное лицо отказывается 

ознакомиться с решением под роспись, секретарем комиссии по соблюдении 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции составляется акт об 

отказе в ознакомлении лица, замещающего муниципальную должность, с 

решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности 

его уведомления о таком решении. 

 

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления в муниципальном округе 

Лефортово, вправе обжаловать решение о применении к нему мер 

ответственности в судебном порядке. 

 

10. Копия правового акта о применении к лицу, указанному в пункте 1 

настоящего Порядка, и осуществляющему полномочия на постоянной 

основе, меры ответственности приобщается к личному делу этого лица. 

 

11. О принятой к лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, мере 

ответственности Совета депутатов муниципального округа Лефортово в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения в письменном 

виде уведомляет Мэра Москвы. 


