
Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

от 27 января 2021 № 255/49 

  

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ 
ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  

Статья 1 

  

Настоящий Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления городского округа Электрогорск Московской области мер 

ответственности (далее - Порядок; лица, замещающие муниципальные должности) 

определяет порядок принятия Советом депутатов городского округа Электрогорск решения 

о досрочном прекращении полномочий или о применении других мер ответственности к 

лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городском округе 

Электрогорск Московской области (далее - городской округ), 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, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера), а также при выявлении в результате проверки 

фактов несоблюдения установленных ограничений, запретов, исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации (далее - 

установленные ограничения). 

  

Статья 2 

  

1. Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области (далее - 

Совет депутатов) принимает решение о применении мер ответственности к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные должности в городском округе Электрогорск 

Московской области, на основании обращения Губернатора Московской области по 

результатам проверки, проведенной в соответствии с 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". 

2. Заявление Губернатора Московской области о досрочном прекращении полномочий 

или о применении других 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", к лицам, замещающим муниципальные 

должности, в связи с предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах, 

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

выявлении в результате проверки фактов несоблюдения установленных ограничений, 

Совет депутатов городского округа Электрогорск обязан рассмотреть не позднее чем через 

30 дней со дня поступления, а если заявление поступило в период депутатских каникул 

Совета депутатов городского округа Электрогорск, - не позднее чем через три месяца со 

дня поступления данного заявления. 

3. К лицам, замещающим муниципальные должности, на основании заявления 

Губернатора Московской области могут быть применены следующие меры 

ответственности: 



1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в Совете депутатов, выборном органе местного самоуправления городского 

округа Электрогорск с лишением права занимать должности в Совете депутатов, выборном 

органе местного самоуправления городского округа Электрогорск 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 Совете депутатов, выборном органе местного 

самоуправления городского округа Электрогорск до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

6) досрочное прекращение полномочий. 

4. Меры ответственности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи, 

применяются к лицам, 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, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих 

сведений является несущественным. 

  

Статья 3 

  

1. О поступившем заявлении Губернатора Московской области председатель Совета 

депутатов в 3-дневный срок: 

1) письменно уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность, в 

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

рассмотрения; 

2) предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные 

пояснения по существу выявленных нарушений. 

2. Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной из 

мер ответственности, указанных в статье 2 настоящего Порядка, рассматривается на 

очередном заседании Совета депутатов городского округа Электрогорск, предварительно - 

на заседании постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам местного 

самоуправления и регламенту. 

3. Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого 

поступило заявление Губернатора Московской области, своевременно извещенного о месте 

и времени заседания Совета депутатов и предоставившего письменные пояснения по 

существу выявленных нарушений, не препятствует в его отсутствие рассмотрению 

заявления Губернатора Московской области. 

  

Статья 4 

  

1. В ходе заседания Совета депутатов председатель Совета депутатов: 

1) оглашает поступившее заявление Губернатора Московской области; 

2) предлагает дать пояснения лицу, в отношении которого поступило заявление 

Губернатора Московской области, по рассматриваемому вопросу либо оглашает его 

письменные пояснения; 

3) предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета 

депутатов, председателю постоянной комиссии по местному самоуправлению и регламенту 

высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

4) объявляет о начале голосования; 

5) после оглашения результатов принятого решения о применении меры 

ответственности разъясняет сроки его вступления в силу и опубликования. 



2. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило 

заявление, не принимает участие в голосовании. 

3. По итогам голосования Совет депутатов принимает решение о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность, мер ответственности, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка. 

  

Статья 5 

  

1. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, или 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 городского округа Электрогорск; 

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

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления городского 

округа Электрогорск 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 городского округа Электрогорск 

ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных законодательством 

о противодействии коррупции. 

2. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского 

округа Электрогорск мер ответственности принимается большинством голосов от 

установленного числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней, если 

Советом депутатов по предложению депутатов большинством голосов от присутствующих 

на заседании не принято решение о проведении открытого голосования. 

3. В решении Совета депутатов городского округа Электрогорск о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления городского округа Электрогорск Московской области мер 

ответственности указываются реквизиты обращения Губернатора Московской области о 

применении мер ответственности, конкретная мера, установленная в статье 2 настоящего 

Порядка, порядок вступления в силу и опубликования решения. 

  

Статья 6 

  

1. Копия принятого решения Совета депутатов должна быть вручена под роспись либо 

направлена по почте лицу, замещающему муниципальную должность, не позднее 7 рабочих 

дней с даты принятия. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение Совета 

депутатов о применении к нему мер ответственности в судебном порядке. 

3. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

ответственности, указанных в статье 2 настоящего Порядка, направляется Губернатору 

Московской области, размещается на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа: www.elgorsk-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

опубликовывается в газете "Электрогорские вести". 

  
 


