
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ 

От 27.08.2020                                                                                                         №  258\50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованием Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 03.08.2020 №2-7-2020, Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района 
 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести  следующие изменения в Положение «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими аппарата Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района и 

урегулированию конфликта интересов», утвержденное решением Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 28.04.2016 №278/45  (далее – 

Положение),  

1.1. Пункты 6, 7 Положения исключить. 

1.2. Последнее предложение подпункта 14.1. Положения изложить в 

следующей редакции: 

«В организационном отделе СНД города в течение трех рабочих дней 

со дня получения обращения осуществляется его рассмотрение, по 

результатам которого подготавливается мотивированное заключение по 

существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», которое  в течение 

двух рабочих дней после подготовки мотивированного заключения 

направляется в комиссию.» 

1.3. Подпункт 14.3  Положения изложить в следующей редакции: 

О   внесении   изменений   в   Положение «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими 

аппарата Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района и урегулированию 

конфликта интересов», утвержденное решением 

Совета народных депутатов города Кольчугино от 

28.04.2016 №278/45 



«14.3. Уведомление, указанное в подпункте 13.7. пункта 13 настоящего 

Положения, рассматривается организационным отделом СНД города, 

который в течение пяти рабочих дней со дня его получения, осуществляет 

подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 

замещавшим должность  муниципальной службы в муниципальном органе, 

требований статьи 12 Федерального закона  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и направляет все документы в комиссию.» 

1.4. Подпункт 14.4  Положения изложить в следующей редакции: 

«14.4. Уведомление, указанное в подпункте  13.4.  пункта 13 

настоящего Положения рассматривается организационным отделом СНД 

города, который в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам его 

рассмотрения и направляет все документы в комиссию.» 

1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:  

      «23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.1 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

      23.1. Установить, что сведения, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность, либо муниципальным служащим в соответствии 

с подпунктом «а» пункта 1 Положения «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, замещающими муниципальные 

должности, должности  муниципальной службы Совета народных депутатов 

города, гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Совета народных депутатов  города и соблюдения 

требований к служебному поведению в администрации города Кольчугино», 

утвержденного Постановлением главы города Кольчугино от 28.09.2012 г. 

№3, являются достоверными и полными; 

      23.2. Установить, что сведения, представленные муниципальным 

служащим, в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, 

названного в подпункте 23.1 настоящего Положения, являются 

недостоверными и (или) неполными.  

      В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального 

органа применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности.  

      23.3. Установить, что сведения, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность (депутатом), являются недостоверными и (или) 

неполными. 

      К депутату, 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, комиссия рекомендует главе города вынести на ближайшее 

заседание Совета народных депутатов города Кольчугино вопрос о 

применении мер, ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
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Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". В этом 

случае к депутату может быть применена только одна мера ответственности.  

         К депутату, 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 

существенным, комиссия рекомендует главе города в соответствии со 

статьей 13.1 Федерального закона 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

вынести на ближайшее заседание Совета народных депутатов города 

Кольчугино вопрос о прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия.» 

         1.6. Пункт 43 после слов «3-дневный срок» дополнить словами «со дня 

выявления вышеозначенного факта». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам, законности, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

   

 

 

Глава города Кольчугино                                                                 Е.Н. Савинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Завизировано: 

Зав. орготделом  

_____________________ Ю.А. Черепанов 

Главный специалист, юрист  

_____________________А.В. Шепелева 

Председатель постоянной комиссии 

______________________ О.Н. Ратникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. СНД города – 1 экз. 

2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

3. Прокуратура – 1 экз. 

4. ООО «Консультант Плюс». – 1 экз. 

5. Сайт -1экз. 

6. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»- 1экз. 

7. СНД города – 1экз. 

8. СМИ - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 Шепелева Анна Владимировна 

8(49245) 2- 41-30 
 


