
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Нелидово 

 

04.02.2020  № 172-1 

 
Об   утверждении   Порядка  принятия   решения  

о применении к депутату, главе муниципального 

образования  мер ответственности,  указанных  в  

части   7.3-1   статьи    40     Федерального  закона  

«Об   общих   принципах  организации   местного  

самоуправления  в   Российской   Федерации» 

 

 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьей 13.1 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Законом Тверской области от 06.11.2019 № 59-ЗО «О 

внесении изменений в Закон Тверской области «Об отдельных вопросах, связан-

ных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

в Тверской области», руководствуясь Уставом Нелидовского городского округа 

Тверской области, 

 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, главе 

муниципального образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 ста-

тьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ный комитет Нелидовской городской Думы по вопросам местного самоуправле-

ния, регламента, муниципальной собственности, земельным отношениям и охране 

прав граждан (Беляев А.Н.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                                   В.Г. Пашедко 

 

Председатель Нелидовской городской Думы                              С.В. Погодин 
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   Приложение  

к решению Нелидовской городской Думы 

от 04.02.2020 № 172-1 

 

                                                       

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ГЛАВЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  

УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия Нелидовской го-

родской Думой решения о применении к депутату Нелидовской городской Думы 

(далее - депутат), Главе Нелидовского городского округа, представившим недо-

стоверные 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 (супру-

га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-

ственным, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (далее - мера ответственности). 

2. К депутату Нелидовской городской Думы, Главе Нелидовского городского 

округа, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие ме-

ры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Нелидовской городской Думе с 

лишением права занимать должности Нелидовской городской Думы до прекра-

щения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-

шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Нелидовской городской Думе до прекраще-

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

его полномочий. 

3. Решение Нелидовской городской Думы о применении меры ответственно-

сти принимается не позднее трех месяцев со дня поступления соответствующего 

заявления Губернатора Тверской области. 

4. При поступлении в Нелидовскую городскую Думу заявления Губернатора 

Тверской области о применении к депутату, Главе Нелидовского городского 

округа мер ответственности (далее - заявление) лицо, исполняющее полномочия 

Председателя Нелидовской городской Думы, в 10-дневный срок: 

а) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о 

содержании заявления, месте, дате и времени его рассмотрения, а также предлага-

ет ему представить письменные пояснения по существу выявленных нарушений, 

указанных в заявлении; 

б) письменно уведомляет Губернатора Тверской области о месте, дате и вре-

мени рассмотрения заявления. 

5. Вопрос о применении мер ответственности, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка, должен быть рассмотрен Комиссией Нелидовской город-

ской Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 

должности ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации (далее - Комиссия) в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления заявления Губернатора Тверской области об их применении по 

результатам проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 ст. 40 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 Конкретные меры ответственности, предусмотренные пунктом 2 настоящего 

Порядка, определяются Комиссией в соответствии с настоящим Порядком и по-

ложениями, регулирующими порядок ее деятельности. 

По результатам рассмотрения вопроса о применении мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение, 

содержащее предложение о применении мер ответственности, которое в течение 5 

рабочих дней направляется в адрес Председателя Нелидовской городской Думы. 

Меры ответственности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, 

налагаются на основании решения Комиссии путем принятия решения Нелидов-

ской городской Думы. 

6. Неявка депутата, Главы Нелидовского городского округа, в отношении ко-

торых поступило заявление, своевременно извещенных о месте, дате и времени 
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заседания Нелидовской городской Думы, не препятствует рассмотрению заявле-

ния. 

7. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает уча-

стия в голосовании по вопросу о применении к нему меры ответственности. 

К депутату, Главе Нелидовского городского округа, в отношении которых 

поступило заявление, может быть применена только одна мера ответственности. 

Процедура рассмотрения заявления, условия голосования (тайное или откры-

тое голосование, возможность делегирования полномочий по голосованию), по-

рядок подсчета голосов и иные процедурные вопросы, связанные с принятием 

решения Нелидовской городской Думы о применении мер ответственности к де-

путату, Главе Нелидовского городского округа, в отношении которых поступило 

заявление, осуществляются в порядке, установленном Регламентом Нелидовской 

городской Думы, в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Решение о применении меры ответственности принимается на ближайшем 

заседании Нелидовской городской Думы. 

9. Копия решения Нелидовской городской Думы о применении меры ответ-

ственности к депутату, Главе Нелидовского городского округа, в отношении ко-

торых поступило заявление, не позднее 10 дней со дня принятия указанного ре-

шения направляется Губернатору Тверской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


