
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 16.12.2020 № 191/22-42-НПА 

 

Об утверждении Порядка принятия 

решения Советом депутатов городского 

округа Щёлково о применении мер 

ответственности к лицам, замещающим 

отдельные муниципальные должности в 

городском округе Щёлково Московской 

области, представившим 

недостоверные  или неполные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, если искажение этих 

сведений является несущественным  

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 31.03.2020 № 48/2020-ОЗ «О 

порядке принятия решения представительным органом муниципального 

образования Московской области о применении мер ответственности к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные должности в Московской области, 

представившим недостоверные  или неполные сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение 

этих сведений является несущественным», Уставом городского округа 

Щёлково Московской области, с учетом письма Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 

Совет депутатов городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 



1.  Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения Советом 

депутатов городского округа Щёлково о применении мер ответственности к 

лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городском 

округе Щёлково Московской области, представившим недостоверные  или 

неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, если искажение этих сведений является 

несущественным. 

2.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете городского округа Щёлково «Время» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Щёлково в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава городского округа Щёлково                                                 А.А. Булгаков 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                         Е.Ф. Мокринская    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

от 16.12.2020 № 191/22-42-НПА 

 

 

Порядок  

принятия решения Советом депутатов городского округа Щёлково  

о применении мер ответственности к лицам, замещающим отдельные 

муниципальные должности в городском округе Щёлково Московской 

области, представившим недостоверные или неполные сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, если искажение этих сведений является несущественным 

 
1. Общие положения  

1.1. Порядок принятия решения Советом депутатов городского округа 

Щёлково о применении мер ответственности к лицам, замещающим 

отдельные муниципальные должности в городском округе Щёлково 

Московской области, представившим недостоверные или неполные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, если искажение этих сведений является несущественным (далее – 

Порядок), разработан в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

31.03.2020 № 48/2020-03 «О порядке принятия решения представительным 

органом муниципального образования Московской области о применении мер 

ответственности к лицам, замещающим отдельные муниципальные 

должности в Московской области, представившим недостоверные или 

неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, если искажение этих сведений является 

несущественным», Уставом городского округа Щёлково, а также с учетом 

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.03.2016 № 18-2/10/П-1526.   

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о 

применении к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления меры ответственности за представление недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным.  

1.3. Примерный перечень ситуаций, когда искажение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

может быть признано несущественным, приведен в приложении к настоящему 



Порядку. 

2. Порядок рассмотрения поступившей информации 

2.1. Решение о применении меры ответственности к лицу, указанному в 

пункте 1.2 настоящего Порядка, принимается Советом депутатов городского 

округа Щёлково. 

2.2. Основанием для принятия решения о применении к лицу, 

указанному в пункте 1.2 настоящего Порядка, меры ответственности является 

заявление в Совет депутатов городского округа Щёлково Губернатора 

Московской области о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности по результатам проверки, 

проведенной в соответствии с Законом Московской области от 09.11.2017 

№ 190/2017-03 «О порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Московской области».  

2.3. К депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, 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, может быть применена одна из следующих мер 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов 

городского округа Щёлково с лишением права занимать должности в Совете 

депутатов городского округа Щёлково 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 Совете депутатов городского округа 

Щёлково до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

2.4. Председатель Совета депутатов городского округа Щёлково при 

поступлении в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка заявления 

Губернатора Московской области обязан: 

- назначить дату заседания Совета депутатов городского округа 

Щёлково по вопросу принятия решения о применении к лицу, указанному в 

пункте 1.2 настоящего Порядка, меры ответственности в пределах 

установленного пунктом 2.7 настоящего Порядка срока; 

- организовать ознакомление лица, указанного в пункте 1.2 

настоящего Порядка, в отношении которого на заседании Совета депутатов 



городского округа Щёлково будет рассматриваться вопрос о применении 

меры ответственности, с заявлением Губернатора Московской области в 

части, его касающейся; 

- организовать информирование лица, указанного в пункте 1.2 

настоящего Порядка, в отношении которого на заседании Совета депутатов 

городского округа Щёлково будет рассматриваться вопрос о применении 

меры ответственности, депутатов Совета депутатов городского округа 

Щёлково и иных лиц, участвующих в заседании Совета депутатов 

городского округа Щёлково, о дате, времени и месте проведения заседания 

не позднее чем за  три дня до такого заседания; 

- направить заявление Губернатора Московской области в постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам 

местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой 

информации и правоохранительной деятельности для предварительного 

рассмотрения и формирования предложений по применению меры 

ответственности. 

2.5. Работа постоянной комиссии по предварительному рассмотрению 

заявления Губернатора Московской области осуществляется в соответствии 

с Регламентом Совета депутатов городского округа Щёлково. 

2.6. В случае поступления заявления Губернатора Московской 

области в отношении Председателя Совета депутатов городского округа 

Щёлково, обязанности, установленные в пункте 2.4 настоящего Порядка, 

исполняет заместитель Председателя Совета депутатов городского округа 

Щёлково. 

2.7. Совет депутатов городского округа Щёлково обязан рассмотреть 

заявление Губернатора Московской области не позднее чем через 30 дней со 

дня его поступления в Совет депутатов городского округа Щёлково. 

3. Принятие решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности 

3.1. Заседание Совета депутатов городского округа Щёлково 

проводится в присутствии лица, указанного в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 

ответственности.   

При наличии письменной просьбы и письменного пояснения по факту 

представления им недостоверных или неполных сведений указанного лица о 

рассмотрении данного вопроса без его участия заседание Совета депутатов 

городского округа Щёлково проводится в его отсутствие. 

В случае неявки на заседание Совета депутатов городского округа 

Щёлково лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, без 

уважительных причин и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении 

данного вопроса без его участия заседание проводится в его отсутствие, при 

условии его надлежащего уведомления о дате и времени проведения 

заседания. 



3.2. Заседание Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросу 

принятия решения о применении к лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, меры ответственности считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от установленной Уставом городского 

округа Щёлково Московской области численности депутатов. 

3.3. Вопрос о применении меры ответственности подлежит 

рассмотрению на открытом заседании Совета депутатов городского округа 

Щёлково. Информация о месте и времени проведения заседания Совета 

депутатов городского округа Щёлково, на котором рассматривается вопрос о 

применении меры ответственности, подлежит заблаговременному 

размещению на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Щёлково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

3.4. При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности, 

лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляется 

возможность дать пояснения по факту представления им недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

3.5. При принятии решения о признании несущественным искажения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о выборе конкретной меры 

ответственности учитываются: 

1) вина депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления; 

2) причины и условия, при которых депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления были представлены 

недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

3) характер и степень искажения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

4) соблюдение депутатом, выборным должностным лицом местного 

самоуправления ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, 

установленных законодательством о противодействии коррупции. 

3.6. Решение о применении меры ответственности принимается 

открытым голосованием большинством голосов от установленной Уставом 

городского округа Щёлково Московской области численности депутатов. 

3.7. Применение к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности осуществляется не позднее шести 

месяцев со дня поступления в Совет депутатов городского округа Щёлково 

заявления Губернатора Московской области, указанного в пункте 2.2 

настоящего Порядка, и не позднее трех лет со дня представления 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

3.8. Решение, принятое в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

Порядка, должно быть мотивированным и оформляется в письменном виде. 

Решение о применении меры ответственности должно содержать: 



а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, указанного 

в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

б) должность этого лица; 

в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера несущественными; 

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения 

избранной меры ответственности; 

д) срок действия меры ответственности (при наличии). 

Решение о применении меры ответственности подписывается 

Председателем Совета депутатов городского округа Щёлково.  

3.9. Представление недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не влечет 

применения указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка мер ответственности 

в следующих случаях:   

а) искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.), 

которые объективно препятствуют представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

установленный законодательством срок или получению информации 

(документов), необходимых для достоверного и полного отражения данных 

сведений;  

б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –  

Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным 

органом или иной организацией в выданных служащему документах 

(выписках), на основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 

2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией и т.п.), а также 

иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по 

причинам, независящим от указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка лица.  

При этом обстоятельства, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего 

пункта, отражаются в письменных пояснениях представивших искаженные 

сведения лица, представляемых в Совет депутатов городского округа 

Щёлково, или подтверждаются иными документами; 

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом 

порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке, 

либо когда заполнены разделы, графы Справки, не подлежащие заполнению;  

г) представление депутатом, выборным должностным лицом местного 

самоуправления в установленный законодательством срок уточненных и 

достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, при условии, что указанные лица самостоятельно 

обнаружили в представленных ими Справках недостоверные или неполные 

сведения. 



4. Заключительные положения 

4.1. Копия решения Совета депутатов городского округа Щёлково о 

применении меры ответственности в течение 3 рабочих дней со дня его 

принятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим 

отправку, лицу, в отношении которого рассматривался вопрос. 

4.2. Решение о применении меры ответственности в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия направляется Губернатору Московской области. 

4.3. Информация о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления одной из мер ответственности, указанных в 

пункте 2.3 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте Совета 

депутатов городского округа Щёлково в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и предоставляется для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, установленном Уставом 

городского округа Щёлково Московской области для опубликования 

муниципальных правовых актов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение   

                                                                        к Порядку принятия решения  

                                                                      Советом депутатов городского  

                                                                      округа Щёлково о применении  

                                                                        мер ответственности к лицам,  

                                                                                замещающим отдельные  

                                                                         муниципальные должности в  

                                                                            городском округе Щёлково  

                                                          Московской области, представившим  

                                                        недостоверные или неполные сведения  

                                                               о доходах, расходах, об имуществе  

                                                                и обязательствах имущественного  

                                                                     характера, если искажение этих  

                                                             сведений является несущественным  

 

                                              Примерный перечень 

              ситуаций, когда искажение сведений о доходах, расходах,  

            об имуществе и обязательствах имущественного характера  

                             может быть признано несущественным 

 

1. Разница при суммировании всех доходов в разделе 1 Справки не 

превышает 10 000 рублей от фактически полученного дохода.  

2. Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по 

договору социального найма, указан в разделе "Недвижимое имущество".  

3. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 

"Недвижимое имущество", фактически оказался объектом недвижимого 

имущества, находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее 

в качестве объекта, владение которым, по мнению депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, осуществлялось на праве 

собственности, в связи с членством в гаражном кооперативе оказался 

объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании), либо 

оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном участке, но 

регистрация такого объекта не осуществлена.  

4. Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой 

собственности депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого 

имущества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи.  

5. Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве 

совместной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо 

в справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в 

справке другого – недостоверно.  

6. Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 

этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного 



объекта (и как следствие является округлением в большую или меньшую 

сторону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или 

опечаткой, например, когда "зеркально" отражены соседние цифры), 

допущенной при указании площади данного объекта.  

7. Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 

которых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными 

транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были 

переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о 

транспортных средствах, находящихся в угоне.  

8. Ошибки в наименовании вида транспортного средства и в 

наименовании места его регистрации (при условии достоверного указания 

субъекта Российской Федерации).  

9. Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 

средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных 

средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось.  

10. Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на 

территории Российской Федерации, который использовался в отчетном 

периоде 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 10 000 рублей и 

при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе 

указаны в соответствующем разделе Справки. 

 

 


