
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово «Об утверждении порядка принятия решения 

о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, указанных 

в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Начало приема заключений с 08.04.2021 г.  

Окончание приема заключений 19.04.2021 г. 

Прием заключений осуществляется по адресу:  

Почтовый адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д.1, корп. 2, кабинет №5 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово  

Адрес электронной почты: MS-Butovo1@yandex.ru     

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

______________года № _____ 
 

Об утверждении порядка принятия 

решения о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность 

мер ответственности, указанных в части 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона №131-

ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
 

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

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 8.2 Закона города Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по 

противодействию коррупции в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

 1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность мер ответственности, указанных в 

части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 
 

Глава муниципального округа  

Северное Бутово                                                              А.А. Курбатов 



 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от ____________года № _____ 
 
 
 
 
 
 

 

Порядок 

принятия решения о применении к  лицу, замещающему муниципальную 

должность мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

1. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 

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, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1.1. предупреждение; 

1.2. освобождение лица, замещающего муниципальную должность от 

должности в представительном органе муниципального образования, с лишением 

права занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, до прекращения срока его полномочий; 

1.3. освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

1.4. запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, до прекращения срока его полномочий; 

1.5. запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

 

2. Критерии отнесения таких искажений к несущественным определяются 

Мэром Москвы. 

 

3. Вопрос о применении мер ответственности перечисленных в пункте 1 

настоящего Порядка (далее – иные меры ответственности), к лицу, замещающему 

муниципальную должность рассматривается комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции (далее – комиссия), с учетом положений изложенных 

в настоящем Порядке.  



 

4. Комиссия рассматривает заявление Мэра Москвы о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность иных мер ответственности и по 

результатам рассмотрения, в срок, не превышающий три рабочих дня после дня 

проведения заседания комиссии, подготавливает проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее Совет депутатов) о 

применении иных мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность, в котором определяется конкретный вид подлежащих применению 

мер ответственности из числа перечисленных в пункте 1 настоящего Порядка. 

 

5. Вопрос о применении иных мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность, включается в повестку дня ближайшего заседания 

Совета депутатов. 

 

6 Проект решения о применении иных мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность, подлежит рассмотрению на 

ближайшем после дня заседания комиссии заседании Совета депутатов, но не 

позднее чем через 30 дней со дня поступления в Совет депутатов 

соответствующего заявления Мэра Москвы. 

 

7. Решение о применении иных мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность, принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов и оформляется решением 

Совета депутатов. 

 
 

 


