
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 февраля 2020 года № 4/4 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Думы 

Ачитского городского округа и главе Ачитского городского округа  

отдельных мер ответственности 
 

На основании статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» (в редакции Закона от 

01.11.2019 № 88-ОЗ), руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 

Ачитского городского округа и главе Ачитского городского округа отдельных 

мер ответственности (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

Председатель Думы городского округа                            Глава городского округа 

    ________________ С.Н. Никифоров                       ____________ Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЁН 

Решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 26 февраля 2020 г. № 4/4 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату Думы Ачитского городского округа и главе 

Ачитского городского округа отдельных мер ответственности 

 

1. К депутату Думы Ачитского городского округа, главе Ачитского городского округа, 

представившим 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 искажение этих сведений является несущественным, могут быть применимы 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Думе городского округа с лишением права 

занимать должности в Думе городского округа 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 городского округа до прекращения срока его 

полномочий; 

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

полномочий. 

2. Решение о применении к депутату Думы городского округа, к главе городского округа 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер 

ответственности принимается Думой городского округа в отношении депутата Думы и главы 

городского округа. 

3. Решение, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, принимается не позднее, чем 

через шесть месяцев со дня получения Думой Ачитского городского округа сведений о 

результатах проверки, проведенной в соответствии со статьей 12-3 Закона Свердловской 

области «О противодействии коррупции в Свердловской области», но не позднее, чем через три 

года со дня представления депутатом Думы или главой городского округа сведений, указанных 

в пункте 1 настоящего Порядка. 

4. Результаты проверки рассматриваются Думой городского округа на закрытом 

заседании в присутствии лица, представившего недостоверные (искаженные) сведения, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, который вправе давать объяснения. 

Результаты проверки на заседании Думы оглашаются председателем Думы. В случае 

поступления результатов проверки в отношении председателя Думы, их доводит до сведения 

депутатов заместитель председателя. 

Решение о применении к депутату Думы, главе городского округа мер ответственности 

должно приниматься на основе общих принципов юридической ответственности, таких как 

справедливость, соразмерность, пропорциональность и неотвратимость. Думой должно 
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приниматься решение с учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, его 

тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а также с учетом особенности личности 

правонарушителя, предшествующих результатов исполнения своих обязанностей 

(полномочий), соблюдения ими других ограничений, запретов и обязанностей в целях 

противодействия коррупции. 

При принятии решения о применении отдельных мер ответственности учитываются 

характер искажения указанных сведений, степень вины депутата городского округа, главы 

городского округа, представивших эти сведения, а также обстоятельства, при которых 

представлены такие сведения. 

При решении вопроса о применении отдельных мер ответственности следует учитывать 

Обзор ситуаций, которые расценивались как несущественные проступки, прилагающийся к 

Обзору практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, подготовленному Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Если в ходе обсуждения депутаты сделают вывод, что депутат Думы или глава 

Ачитского городского округа допустили несущественные искажения сведений, Дума 

принимает одну меру ответственности, предусмотренную в пункте 1 настоящего Порядка. 

Решение Думы о привлечении депутата или главы Ачитского городского округа к мерам 

ответственности, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от установленной численности депутатов Думы.  

5. Решение Думы Ачитского городского округа о применении к депутату Думы или 

главе Ачитского городского округа, 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, установленных федеральным законом, размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы 

Ачитского городского округа по адресу: http//дума-ачит.рф и (или) предоставляется для 

опубликования в «Ачитской газете» в течение семи рабочих дней сотрудниками аппарата 

Думы. 


