
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2021 года № 13

Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату, члену 
выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления МО 
Новоладожское городское поселение в 
новой редакции

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» и в 
соответствии с Уставом муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления МО Новоладожское городское 
поселение в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 29.05.2020г. № 31 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления МО Новоладожское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации, распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «И нтернет»^?.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
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Глава МО Новоладожское городское поселение

*

на постоянную

А.Н. Кузьмин



Приложение 
к решению Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение 
от 25 февраля 2021г. № 13

Положение
о порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности

1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия Советом депутатов МО 
Новоладожское городское поселение (далее по тексту — «Совет депутатов») о 
применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления МО 
Новоладожское городское поселение, 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 сведений является несущественным.

2. Основанием для рассмотрения Советом депутатов вопроса о применении 
меры ответственности к лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, является 
наличие информации о предоставлении ими недостоверных или неполных сведений 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). Вопрос о 
применении мер ответственности может быть внесен в повестку дня Совета депутатов 
любым депутатом.

3. В случае, если такая информация содержится в заявлении Губернатора 
Ленинградской области, то решение принимается Советом депутатов не позднее чем через 
30 дней со дня поступления заявления Губернатора Ленинградской области, а если 
заявление поступило в период между сессиями представительного органа МО 
Новоладожское городское поселение, - не позднее чем через три месяца со дня 
поступления такого заявления.

4. При рассмотрении Советом депутатов вопроса о применении мер 
ответственности, лицу, привлекаемому к ответственности, предоставляется возможность 
предоставить Совету депутатов объяснения. Объяснения лица, привлекаемого к 
ответственности, должны быть в обязательном порядке учтены при принятии решения.

5. Решение о применении меры ответственности к лицу считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности 
Совета депутатов.

6. При определении меры ответственности за представление недостоверных и/или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера учитываются вид и характер недостоверно указанных сведений, причины 
неполного и/или недостоверного указания сведений, вина и форма вины лица, 
обстоятельства, при которых внесены недостоверные сведения, предшествующее 
поведение привлекаемого лица и осуществление им своих полномочий, соблюдение им 
других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.

7. Не признаются существенными искажениями неполные или недостоверные 
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:

1) Ошибочно указанные сведения являются опечаткой или опиской;



Z)  ьеличина остатка на счете в Оанке или иной кредитной организации, 
неточно указанного в Справке или не указанного в ней, не превышает 10 000 рублей;

3) Размер дохода за отчетный период, указанный в справке, отличается от 
фактического дохода не более, чем на 10 процентов в сторону уменьшения или в сторону 
увеличения, при условии, что источник дохода указан правильно;

4) Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по 
договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»;

5) Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого имущества, 
находящимся в пользовании, либо оказался объектом, возведенном на соответствующем 
земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;

6) Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался двумя объектами недвижимого 
имущества, при том, что общая площадь такого объекта/объектов не изменилась и 
наоборот;

7) Земельный участок, который ранее указывался или указан в разделе 
«Недвижимое имущество» как один объект недвижимости, фактически и юридически 
является двумя или более участками, образованными в результате его раздела и/или 
перераспределения, изменения границ;

8) Земельные участки, которые ранее указывались или указаны в разделе 
«Недвижимое имущество» как отдельные, фактически и юридически являются одним 
земельным участком, образованным в результате их объединения или иного изменения их 
границ;

9) Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой 
собственности лица и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в 
собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи;

10) Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 
собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из 
супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого — недостоверно;

11) Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 
этом величина ошибки не превышает 10% от реальной площади данного объекта либо 
является технической ошибкой (опиской или опечаткой), допущенной при указании 
площади данного объекта;

12) Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 
которых не превышает 100 000 рублей или фактическое пользование данными 
транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и/или они были переданы 
третьим лицам в пользование, в т.ч. на основании доверенности, или о транспортных 
средствах, находящихся в угоне;

13) При заполнении справки допущены ошибки в наименовании вида 
транспортного средства и в наименовании места его регистрации;

14) Неверно указан размер доли в уставном капитале коммерческой
организации;

15) Не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, 
при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в управлении 
коммерческой организацией, приносимый ими доход не превышает сумму, равную 
1 000 рублей в год, а их общая рыночная стоимость не превышает сумму 10 000 рублей;

16) Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 
средств на которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение денежных средств по 
счету в отчетном периоде не осуществлялось;

17) Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на 
территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только 
для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) 
транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток 
средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 
10 000 рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном 
имуществе указаны в соответствующем разделе Справки;

18) Иные искажения сведений, признанные Советом депутатов



несущественными.
8. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются следующие 

обстоятельства:
а) совершение нарушения требований законодательства о противодействии 

коррупции впервые;
б) соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, 

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами сроков, указанных в 
части 10 статьи 2 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», при 
условии, что лицо, указанное в пункте 1 настоящего положения, самостоятельно 
обнаружило в представленных им Справках не отраженные или не полностью отраженные 
сведения.

9. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неоднократное 
нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответственности, 
следующая по степени строгости мере ответственности, которая была бы применена в 
случае совершения такого нарушения в отсутствие отягчающего обстоятельства.

10. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие 

непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -  Справка) 
вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной 
организацией в выданных документах (выписках), на основании которых заполнялась 
Справка, а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по 
причинам, независящим от лица, представившего указанные сведения;

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при 
котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке.

11. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия направляется или вручается лицу, в отношении которого 
рассматривался вопрос.

В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о принятом решении 
уведомляется лицо, по инициативе которого внесен вопрос о применении мер 
ответственности.


