
 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

  
 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

    ПОМШУÖМ 

   РЕШЕНИЕ 

12 марта 2020 года №  734  
 

         Республика Коми, г. Воркута 

  

О порядке принятия решения о применении мер ответственности к лицам, 

замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13-2 приложения 2 Закона 

Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности 

к лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
 

И.о. главы городского округа «Воркута»,          И.Г. Сенча 

и.о. председателя Совета                                                    
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Приложение 

                 к решению Совета муниципального  

образования городского округа "Воркута"  

                            от ____________2020 года № ________ 
 

 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицам, 

замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует принятие решения о применении к 

депутату Совета муниципального образования городского округа «Воркута», члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), 

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 от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, 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 от должности в Совете муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее — Совет округа) с лишением права занимать 

должности в Совете округа до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий в Совете округа  на 

постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия в Совете округа на 

постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете округа до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия в Совете округа на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий. 

3. Основанием для применения к лицу, замещающему муниципальную 

должность, меры ответственности является заявление Главы Республики Коми, 

поступившее в Совет округа в соответствии с Законом Республики Коми  от 29 

сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми». 

4. Заявление Главы Республики Коми рассматривается на ближайшем 

заседании Совета округа, по результатам рассмотрения которого принимается 

решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 

ответственности. 

5. В решении Совета округа о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, меры ответственности указывается обоснование, 

позволяющее считать искажение представленных сведений о его доходах, расходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несущественным. 

6. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

указанных мер ответственности принимается с учетом характера совершенного 

коррупционного правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно 

совершено, а также с учетом особенностей личности правонарушителя, 

предшествующих результатов исполнения им своих должностных обязанностей 

(полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

7. Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 

на заседании Совета округа рассматривается вопрос о применении мер  

ответственности, предоставляется слово для выступления. 

8. Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 

которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте 

заседания Совета округа, не препятствует рассмотрению заявления и принятию 

соответствующего решения. 

9. Решение Совета округа о применении меры ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность, принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов, открытым голосованием, если иной 

порядок голосования не будет принят депутатами Совета округа в соответствии с 

порядком, установленным Регламентом Совета округа, и подписывается 

председателем Совета округа. 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого 

рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в 

голосовании не принимает. 

11. В случае если при голосовании по проекту решения о применении мер 

ответственности большинство голосов депутатов Совета округа подано против 

этого решения, Советом округа принимается решение об отказе в применении мер 

ответственности, которое должно содержать мотивы такого решения. 

12. Решение Совета округа, принятое в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, в течение трех рабочих дней со дня его принятия 

направляется Главе Республики Коми. 

13. Заверенная копия решения Совета округа в течение пяти рабочих дней со 

дня его принятия вручается лично либо направляется любым доступным способом 

лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 

рассматривался вопрос о применении меры ответственности. 

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого 

Советом округа принято решение о применении мер ответственности, вправе  

обжаловать указанное решение в судебном порядке. 

 

 


