
 
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

        26.12.2022              120 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении к Главе 

Верховажкого муниципального округа 

Вологодской области, депутату 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области мер 

ответственности 
  
 
 
В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 (2) закона 

Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии 

коррупции в Вологодской области», Уставом Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к  

Главе Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

депутату Представительного Собрания Верховажского муниципального 

округа Вологодской области мер ответственности согласно приложения к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района Вологодской области от 28.01.2021 

№ 10 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к  

главе Верховажского муниципального района, депутату Представительного  

Собрания Верховажского муниципального района мер ответственности».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 



муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Представительное 

Собрание». 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                     А.В. Дубов  

  



Приложение 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа   

 от 26.12.2022 года № 120 

Порядок 
принятия решения о применении к главе Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, депутату 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области мер ответственности 

(далее - Порядок) 

 

1. К Главе Верховажского муниципального округа Вологодской 
области (далее - глава округа), депутату Представительного Собрания 
Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - 
депутат), 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, могут быть применены следующие меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:  

1)предупреждение;  

2)освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления 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 представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;  

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

При поступлении в Представительное Собрание Верховажского 
муниципального округа Вологодской области (далее - Представительное 
Собрание округа) заявления Губернатора Вологодской области о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 
или о применении к главе округа, депутату меры ответственности, 
предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 



2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - заявление о применении 
меры ответственности), глава округа в течение трех рабочих дней направляет 
поступившие документы для рассмотрения в комиссию Верховажского 
муниципального округа Вологодской области по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов   
(далее - комиссия).  

2. В течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в комиссию председатель 
комиссии:  

- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления о приме-  
нении меры ответственности лицо, в отношении которого поступило 
заявление о применении меры ответственности, а также о дате, времени и 
месте его рассмотрения;  

- разъясняет любым доступным способом, позволяющим подтвердить  
факт разъяснения, настоящий Порядок лицу, в отношении которого поступило 
заявление о применении меры ответственности;  

- письменно уведомляет Губернатора Вологодской области о дате, 
времени и месте рассмотрения заявления о применении меры 
ответственности;  

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление о 
применении меры ответственности дать письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении 
заявления о применении меры ответственности на заседании комиссии и при 
рассмотрении вопроса о применении меры ответственности на заседании 
Представительного Собрания округа.  

3. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление о применении 
меры ответственности, своевременно извещенного о дате, времени и месте 
заседания комиссии, не препятствует рассмотрению заявления о применении 
меры ответственности.  

4. Комиссия проверяет и оценивает фактические обстоятельства, 
являющиеся основанием для применения меры ответственности, и принимает 
решение об установлении основания для применения мер ответственности, а 
также рекомендует применить к лицу, замещающему муниципальную 
должность конкретную меру ответственности.  

5. Протокол заседания комиссии одновременно с заявлением о 
применении меры ответственности и письменными пояснениями лица, в 
отношении которого поступило заявление о применении меры 
ответственности, в течение трех рабочих дней направляется главе округа.  

6. После поступления в адрес главы округа документов, указанных в  
пункте 5 настоящего Порядка, вопрос о применении мер ответственности  
включается в повестку дня ближайшего очередного заседания 
Представительного Собрания округа.  

7. Лицо, в отношении которого поступило заявление о применении меры 
ответственности, и Губернатор Вологодской области уведомляются в 



письменной форме в сроки, установленные в статье 2 (2) закона Вологодской 
области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О противодействии коррупции в 
Вологодской области», о дате, времени и месте проведения заседания 
Представительного Собрания округа о рассмотрении в отношении указанного 
лица вопроса о применении меры ответственности.  

8. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление о применении 
меры ответственности, своевременно извещенного о дате, времени и месте 
проведения заседания Представительного Собрания округа, не препятствует 
рассмотрению вопроса о применении меры ответственности.  

9. При рассмотрении на заседании Представительного Собрания округа  
вопроса о применении меры ответственности председательствующий на 
заседании:  

- оглашает поступившее заявление о применении меры ответственности; 

- разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта 

интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и 

предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на 

заседании, и, его наличии самоустраниться либо предлагает депутатам 

Представительного Собрания округа разрешить вопрос об отстранении от 

принятия решения о применении меры ответственности депутата, имеющего 

конфликт интересов;  

- объявляет о наличии кворума для принятия решения о применении меры  

ответственности;  
- оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило  

заявление о применении меры ответственности и предлагает ему выступить 
по рассматриваемому вопросу;  

- предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании 
Представительного Собрания округа, высказать мнения относительно 
рассматриваемого вопроса.  

10. После обсуждения вопроса о применении меры ответственности про  
водится открытое голосование в соответствии с Регламентом 
Представительного Собрания округа.  

11. Лицо, в отношении которого поступило заявление о применении меры 

ответственности, не принимает участие в голосовании.  
12. По результатам голосования принимается решение о применении 

меры ответственности либо решение об отказе в применении меры 
ответственности.   

13. Решение, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от числа депутатов, 
присутствующих на заседании Представительного Собрания округа.  

14. Решение о применении меры ответственности либо решение об отказе 
в применении меры ответственности подписывается председателем 
Представительного Собрания округа. В случае если решение принимается в 
отношении председателя Представительного Собрания района, оно 
подписывается заместителем Представительного Собрания округа.  



15. Информация о принятом решении подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

16. Копия решения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, 

направляется лицу, в отношении которого поступило заявление о применении 

меры ответственности, и Губернатору области в сроки, установленные статьей 

2.2 закона Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-03 «О 

противодействии коррупции в Вологодской области».  

 
 


