
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2019 года    № 83
г. Талица

О Порядке принятия решения о
применении  к  депутату  Думы
Талицкого  городского  округа
отдельных мер ответственности

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-
ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Свердловской  области»,  Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату
Думы  Талицкого  городского  округа  отдельных  мер  ответственности
(прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

___________________ А.Г. Толкачев
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Утвержден
Решением Думы
Талицкого городского округа
от 21 ноября 2019 года № 83

Порядок
принятия решения о применении к депутату

Думы Талицкого городского округа отдельных мер ответственности 

1. Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату  Думы
Талицкого  городского  округа  отдельных  мер  ответственности  (далее  -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области
от  20.02.2009  №  2-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Свердловской
области»  и  в  целях  установления  единой  процедуры принятия  решения о
применении  к  депутату  Думы  Талицкого  городского  округа  мер
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

2.  В случае представления Депутатом Думы Талицкого городского
округа  (далее  –  Депутат)  недостоверных  или  неполных  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
несовершеннолетних детей (далее  – Сведения  о  доходах),  если искажение
этих сведений является несущественным, к Депутату могут быть применены
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение  Депутата  от  должности  в  Думе  Талицкого

городского округа (далее – Дума) с лишением права занимать должности в
Думе 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  Думе  до  прекращения  срока  его
полномочий;

5) запрет  исполнять  полномочия  на  постоянной  основе  до
прекращения срока его полномочий.
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3. Решение о применении к Депутату указанных мер ответственности

принимается  на  основе  общих  принципов  юридической  ответственности,
таких  как  справедливость,  соразмерность,  пропорциональность  и
неотвратимость.

Не  влечет  применения  взысканий,  поскольку  не  образует
коррупционного проступка:

-  ошибочное  (неточное)  указание  сведений  в  справке  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -
Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным
органом  или  иной  организацией  в  выданных  Депутату  и  его  супруге
документах  (выписках),  на  основании  которых  им  заполнялась  Справка
(ошибка  в  справке  2-НДФЛ,  выписке  по  счету,  выданной  кредитной
организацией  и  т.п.),  а  также  иных  причин,  когда  неточность  в
представленных сведениях возникла по причинам, независящим от Депутата;

-  некорректное  указание  почтового  адреса  вместо  правильного
написания;

-  указание  сведений  о  расходах,  о  сумме  поступивших  на  счет
денежных  средств  в  отсутствие  правовых  оснований  для  представления
данных сведений;

-  указание  срочных  обязательств  финансового  характера  на  сумму
менее 500 000 рублей;

- представление Депутатом в установленный законодательством срок
уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  при  условии,  что  Депутат
самостоятельно обнаружил в представленных им Справках не отраженные
или не полностью отраженные сведения.

4. Искажение депутатом Сведений о доходах является несущественным
в случае, если оно образовалось в результате:

-  разницы  при  суммировании  всех  доходов  Депутата  в
предоставленных  Сведениях  о  доходах  не  превышает  100  000  рублей  от
фактически полученного дохода;

-  не  указания  сведений  об  имуществе,  находящемся  в  долевой
собственности  Депутата  и  члена  его  семьи,  при этом сведения  о  наличии
такого  имущества  в  собственности  члена  семьи  указаны  в  Сведениях  о
доходах члена семьи;

-  не  указания  сведений  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;
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-  некорректного указания сведений о площади объекта  недвижимого

имущества,  при  этом  величина  ошибки  не  превышает  15%  от  реальной
площади данного объекта либо является технической ошибкой (опиской или
опечаткой), допущенной при указании площади данного объекта;

- не указания сведений о транспортных средствах, рыночная стоимость
которых не превышает 250 000 рублей и фактическое пользование данными
транспортными средствами не осуществляется более 5 лет и (или) они были
переданы  третьим  лицам  по  генеральной  доверенности,  договору  купли-
продажи без снятия с учета в регистрационном органе (ГИБДД), а также о
транспортных средствах, находящихся в угоне;

-  ошибки  в  наименовании  вида  транспортного  средства  и  в
наименовании места  его  регистрации (при условии достоверного  указания
субъекта Российской Федерации);

-  не  указания  сведений  о  банковских  счетах,  вкладах,  остаток
денежных  средств  на  которых  не  превышает  50  000  рублей,  при  этом
движение  денежных  средств  по  счету  в  отчетном  периоде  не
осуществлялось;

- не указания сведений 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,  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
Сведений о доходах;

- не указания сведений о банковских счетах, однако счет открыт в связи
с  осуществлением  Депутатом  деятельности  по  основному  месту  работы
и/или остаток денежных средств на которых не превышает 50 000 рублей.
Движение по данному счету в период замещения Депутатом муниципальной
должности последний может обосновать, исходя из указанного в Сведениях о
доходах своего дохода и дохода супруги (супруга);

-  не  указания  сведений  об  имуществе  (земельный  участок,
транспортное  средство  и  т.д.),  приобретенного  до  замещения  Депутатом
муниципальной  должности,  если  его  рыночная  стоимость  не  превышает
150 000 рублей или находящегося в пользовании Депутата;

-  не  указания  сведений  о  доходе  от  продажи  имущества,
приобретенного до замещения Депутатом муниципальной должности, если
цена продажи этого имущества не превышает его рыночную стоимость;

- иные случаи искажения Депутатом Сведений о доходах при условии,
если  Депутат  (правонарушитель)  ранее  безукоризненного  соблюдал  все
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ограничения,  запреты  и  обязанности,  установленные  в  целях
противодействия  коррупции,  искажения  не  связаны  с  осуществлением  им
депутатских полномочий, не приводят к конфликту интересов, выявленные
искажения допущены не умышленно, в результате некорректного заполнения
Сведений о доходах.

5. Решение о применении мер ответственности, указанных в  пункте 2
настоящего  Порядка,  принимается  Думой  большинством  голосов  от
установленной численности Депутатов в соответствии с Регламентом Думы и
настоящим Порядком.

6.  Основанием  для  рассмотрения  вопроса  о  применении к  Депутату
меры ответственности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, являются
сведения о результатах проверки, проведенной в соответствии со статьей 12-
3 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии
коррупции в Свердловской области» (далее – Сведения), полученные Думой.

7. Решение о применении меры ответственности, указанной в пункте 2
настоящего Порядка,  принимается не позднее чем через шесть месяцев со
дня получения Думой Сведений, но не позднее чем через три года со дня
представления Депутатом Сведений о доходах.

8. При поступлении в Думу Сведений председателем Думы создается
рабочая  группа,  персональный  и  численный  состав  которой  определяется
распоряжением Думы, и не может быть менее 7 депутатов. 

9.  На  первом  заседании  рабочая  группа  избирает  из  своего  состава
председателя и секретаря рабочей группы большинством голосов от числа
членов рабочей группы.

10. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют
более  половины  от  числа  членов  рабочей  группы.  Решение  принимается
большинством голосов от числа членов рабочей группы.

11.  При  рассмотрении  Сведений,  указанных  в  пункте  4  настоящего
Порядка,  может  присутствовать  Депутат,  в  отношении  которого
рассматривается вопрос о применении мер ответственности, который вправе
дать пояснения по рассматриваемому вопросу. 

12.  Рабочая  группа  рассматривает  Сведения,  принимает  решение  и
направляет председателю Думы разработанный ею проект решения Думы для
включения в повестку заседания Думы и рассмотрения вопроса в порядке,
установленном Регламентом Думы, Положением «О порядке подготовки и
внесения  в  Думу  Талицкого  городского  округа  проектов  муниципальных
правовых актов, их рассмотрение и принятие» и настоящим Порядком. 

13.  При  принятии  решения  о  применении  меры  ответственности,
указанной в пункте 2 настоящего Порядка, учитываются характер искажения
представленных  Депутатом  Сведений  о  доходах,  степень  вины  Депутата,
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представившего  эти  Сведения  о  доходах,  обстоятельства,  при  которых
представлены такие Сведения о доходах.

14.  Информация  о  применении  к  Депутату  меры  ответственности,
указанной в пункте 2 настоящего Порядка, размещается в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Думы  в
течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Думы о применении к
Депутату меры ответственности.

15.  Копия  решения  Думы  о  применении  к  Депутату  меры
ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия вручается
Депутату  под  роспись  либо  направляется  Депутату  заказным  письмом  с
уведомлением. 

16.  Депутат  вправе  обжаловать  решение  Думы  о  применении  к
Депутату  меры  ответственности  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.


	Утвержден

