
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка принятия 
Советом депутатов Пестовского го-
родского поселения решения о при-
менении к депутату  Совета депута-
тов  Пестовского городского поселе-
ния,  Главе Пестовского городского 
поселения, мер ответственности, пре-
дусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

24 декабря 2020 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», областным законом от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту, лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности 
и полноты указанных сведений, принятия решения об осуществлении кон-
троля за расходами указанных лиц», Уставом Пестовского городского посе-
ления, Совет депутатов Пестовского городского поселения  
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия Советом депутатов Пес-
товского городского поселения решения  о применении к депутату Совета 
депутатов Пестовского городского поселения,  Главе Пестовского городского 
поселения, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

 
 



2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный  
вестник Пестовского муниципального района поселения».  

 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   
городского поселения          Д.В.Кузин 
 
№ 18 
24 декабря 2020 года 
г. Пестово 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждён  
решением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 
от 24.12.2020  № 18 

 
Порядок 

принятия Советом депутатов Пестовского городского поселения 
решения  о применении к депутату Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения,  Главе Пестовского городского поселения, мер ответст-
венности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Советом  депу-

татов Пестовского городского поселения решения о применении к депутату 
Совета депутатов Пестовского городского поселения (далее Совет депута-
тов), Главе Пестовского городского поселения (Глава поселения), предста-
вившим 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 харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), 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 само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 18.1 статьи 4 
областного закона от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение муниципальной должности, должно-
сти главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими ука-
занные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты ука-
занных сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расхода-
ми указанных лиц», Уставом Пестовского городского поселения. 

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату Со-
вета депутатов, Главе поселения могут быть применены меры ответственно-
сти, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее меры ответственности). 

3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к де-
путату Совета депутатов, Главе поселения не может превышать трех месяцев 
со дня поступления информации об установлении фактов недостоверности 
или неполноты представленных сведений. 

4. Решение о применении к депутату Совета депутатов, Главе поселе-
ния  мер ответственности принимается Советом депутатов. 



Совет депутатов принимает решение о применении одной из мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» на основании доклада Комиссии по 
оценке фактов существенности допущенных нарушений при представлении 
депутатом Совета депутатов Пестовского городского поселения, Пестовского 
городского поселения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - Комиссия), созданной Советом депута-
тов. 

5. Основанием рассмотрения вопроса о применении мер ответственно-
сти к депутату Совета депутатов, Главе поселения является поступление в 
Совет депутатов: 

заявления Губернатора Новгородской области о применении меры от-
ветственности, предусмотренной частью 18.2 областного закона от 
28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности, должности главы местной ад-
министрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений, 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц»; 

информации из органов прокуратуры о представлении лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.  

6. При поступлении в Совет депутатов информации указанной в пункте 
5 настоящего Порядка, председатель Совета депутатов в 10-дневный срок: 

 письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, 
замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило 
заявление, а также о сроке представления пояснений по существу поступив-
шей информации; 

утверждает состав Комиссии, в соответствии с требованиями пункта 8 
настоящего Порядка. 

7. В случае поступления в Совет депутатов информации указанной в 
пункте 5 настоящего Порядка в отношении Главы Пестовского городского 
поселения, являющегося в соответствии с Уставом Пестовского городского 
поселения, председателем Совета депутатов, а также в случае временного от-
сутствия председателя Совета депутатов полномочия председателя Совета 
депутатов осуществляет заместитель председателя Совета депутатов. 

7.1. В случае поступления в Совет депутатов информации указанной в 
пункте 5 настоящего Порядка одновременно  в отношении Главы Пестовско-
го городского поселения, являющегося в соответствии с Уставом Пестовско-
го городского поселения, и в отношении заместителя председателя Совета 
депутатов вопрос о формировании Комиссии рассматривается на внеочеред-
ном заседании Совета депутатов, созываемом председателем Совета депута-
тов в соответствии с Регламентом.  



8. Состав Комиссии утверждается постановлением председателя Сове-
та депутатов, формируется из депутатов Совета депутатов в количестве не 
менее 5 человек и включает председателя Комиссии, заместителя председа-
теля Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

Секретарем Комиссии является специалист органа местного само-
управления в должностные обязанности которого входит организация дея-
тельности представительного органа. В случае временного отсутствия сек-
ретаря его функции выполняет член Комиссии, определяемый председате-
лем Комиссии на заседании. 

В заседании Комиссии также могут принимать участие представители 
общественности, приглашаемые председателем Комиссии. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

В случае рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или 
неполных сведениях, поступившей в отношении депутата, являющегося од-
ним из членов Комиссии, указанный депутат исключается из состава Ко-
миссии на период рассмотрения информации о недостоверных или непол-
ных сведениях.  

10. При рассмотрении поступившей информации о недостоверных или 
неполных сведениях Комиссия: 

а) проводит беседу с депутатом Совета депутатов, Главой поселения; 
б) изучает представленную информацию недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, представленных депутатом Совета депутатов, Гла-
вой поселения; 

в) получает от депутата Совета депутатов, Главы поселения пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и материалам. 

В случае если от депутата Совета депутатов, Главы поселения не пре-
доставил пояснений, иных дополнительных материалов Комиссия рассмат-
ривает вопрос с учетом только поступившей информации о недостоверных 
или неполных сведениях. 

11. Депутат Совета депутатов, Глава поселения в ходе рассмотрения 
Комиссией информации о недостоверных или неполных сведениях вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме. 
12. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания 

Комиссии проводятся открыто. Решение о проведении закрытого заседания 
принимается Комиссией по предложению членов Комиссии в случае рас-
смотрения информации, которая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации отнесена к охраняемой законом тайне. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины от общего числа ее членов. Дату заседания определяет председатель 



Комиссии с учетом поступления от депутата Совета депутатов, Главы посе-
ления пояснений и дополнительных материалов и срока, определенного 
пунктом 13 Порядка. 

13. Комиссия на заседании оценивает фактические обстоятельства, яв-
ляющиеся основанием для применения мер ответственности, предусмот-
ренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".  

Срок рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или не-
полных сведениях не может превышать 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов такой информации.  

14. По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии оформля-
ет проект доклада и подписывает его у председателя Комиссии на заседании 
в течение пяти дней со дня проведения заседания Комиссии.  

Доклад должен содержать указание на установленные факты представ-
ления депутатом Совета депутатов, Главой поселения неполных или недос-
товерных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным обоснованием 
существенности или несущественности допущенных нарушений и мотиви-
рованное обоснование избрания в отношении депутата, выборного должно-
стного лица местного самоуправления мер ответственности, предусмотрен-
ных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации". 

15. При даче оценки существенности установленным фактам предос-
тавления депутатом Совета депутатов, Главой поселения недостоверных 
или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей Комиссия исходит из критери-
ев, установленных пунктом 17 Порядка. 

16. Доклад Комиссии о результатах оценки существенности допущен-
ных нарушений при представлении депутатом Совета депутатов, Главой по-
селения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, искажение которых является несу-
щественным, и об избрании в отношении депутата мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", в день подписания направляется в Совет депутатов. 

17. Несущественным искажение представленных депутатом Совета де-
путатов, Главой поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является, если: 
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разница при суммировании всех доходов, указанных в представленных 
сведениях, не превышает 10000 рублей от фактически полученного дохода; 

объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по дого-
вору социального найма, указан в разделе "Недвижимое имущество"; 

объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
"Недвижимое имущество", фактически оказался объектом недвижимого 
имущества, находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ра-
нее в качестве объекта, владение которым, по мнению служащего, осущест-
влялось на праве собственности, в связи с членством в кооперативе (гараж-
ном) оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользова-
нии), либо оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном 
участке, но регистрация такого объекта не осуществлена; 

не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собствен-
ности депутата (выборного должностного лица местного самоуправления) и 
члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собст-
венности члена семьи указаны в сведениях, представленных в отношении 
члена семьи; 

сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 
собственности, указаны только в сведениях одного из супругов либо в све-
дениях одного из супругов данные указаны достоверно, а в сведениях дру-
гого - недостоверно; 

площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 
этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объ-
екта (и как следствие, является округлением в большую или меньшую сто-
рону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или опе-
чаткой, например, когда "зеркально" отражены соседние цифры), допущен-
ной при указании площади данного объекта; 

не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 
которых не превышает 100000 рублей, фактическое пользование данными 
транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они бы-
ли переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транс-
портных средствах, находящихся в угоне; 

ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименова-
нии места его регистрации (за исключением субъекта Российской Федера-
ции); 

не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 
средств на которых не превышает 1000 рублей, при этом движение денеж-
ных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось; 

не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на тер-
ритории Российской Федерации, который использовался в отчетном перио-
де 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 10000 рублей и при этом 
сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе указаны 
в соответствующем разделе; 



отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что при 
предоставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были 
сокрыты конфликт интересов, нарушение запретов, установленных дейст-
вующим законодательством, или сокрыты доходы, имущество, источники 
происхождения которых депутат, выборное должностное лицо местного са-
моуправления не мог пояснить или стоимость которых не соответствовала 
его доходам. 

18. Решение Совета депутатов о применении к депутату Совета депута-
тов, Главе поселения, мер ответственности принимается на ближайшем засе-
дании Совета депутатов со дня поступления доклада Комиссии, не считая пе-
риода временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную 
должность, а также пребывания его в отпуске. 

19. Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности 
подлежит рассмотрению на открытом заседании Совета депутатов. 

Решение о проведении закрытого заседания принимается Советом де-
путатов по предложению депутатов Совета депутатов в случае рассмотре-
ния информации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отнесена к охраняемой законом тайне. 

20. Решение о применении мер ответственности принимается отдельно 
в отношении каждого депутата путем голосования большинством голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов. 

Депутат Совета депутатов, в отношении которого рассматривается во-
прос о применении меры ответственности, участие в голосовании не прини-
мает. 

21. Решение о применении к депутату Совета депутатов, Главе поселе-
ния  мер ответственности принимается на основе принципов справедливости, 
соразмерности, пропорциональности и неотвратимости. 

22. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата 
Совета депутатов, Главы поселения, к которым применена мера ответствен-
ности, оформляется в письменной форме и должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) должность; 
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей несущественными; 

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избран-
ной меры ответственности; 

д) срок действия меры ответственности (при наличии). 
Сведения в отношении депутата Совета депутатов, Главы поселения  

указываются в решении о применении меры ответственности с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и иной ох-
раняемой законом тайне. 



23. В случае признания Советом депутатов искажений представленных 
депутатом Совета депутатов, Главой поселения  сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера существен-
ными, Советом депутатов принимается решение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

24. Копия решения Совета депутатов о применении меры ответствен-
ности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо 
направляется способом, подтверждающим отправку, депутату Совета депу-
татов, Главе поселения, в отношении которых рассматривался вопрос. 

25. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности к 
депутату Совета депутатов, Главе поселения направляется почтовым отправ-
лением, с использованием курьерской связи или иным образом, обеспечи-
вающим представление указанного решения Губернатору Новгородской об-
ласти  или в органы прокуратуры в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о ее применении. 

26. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 
решение Совета депутатов о применении к нему меры ответственности, пре-
дусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" в судебном порядке. 

27. Решение о применении мер ответственности к депутату Совета де-
путатов, Главе поселения подлежит опубликованию и обнародованию на 
официальном Интернет-сайте города в порядке, предусмотренном для опуб-
ликования муниципальных правовых актов Уставом Пестовского городского 
поселения. 
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