
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 9/3

Об  утверждении  Положения  о
применении мер ответственности 

В соответствии  с частью 9.5 статьи 13 и частью 6.7 статьи 14 Закона
города  Москвы  от 6 ноября 2002  года  № 56  «Об  организации  местного
самоуправления  в  городе Москве»,  частью  10.1  статьи  8.2.  Закона  города
Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах противодействия коррупции в городе
Москве»,  Совет депутатов  муниципального  округа  Бирюлево  Восточное
решил: 

1. Утвердить  Положение  о  применении  мер  ответственности  к лицу,
замещающему  муниципальную  должность  в  муниципальном  округе
Бирюлево Восточное, 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 (Приложение). 

 2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное                              М.Ю. Кузина



                                                                       Приложение к решению
Совета депутатов муниципального 
округа Бирюлево Восточное
от «15» сентября  2020 г. № 9/3

Положение
о применении мер ответственности к лицу, замещающую

муниципальную должность в муниципальном округе Бирюлево
Восточное, 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
 

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  применения  мер
ответственности  к   лицу,  замещающему  муниципальную  должность  в
муниципальном  округе  Бирюлево  Восточное (далее  –  лица,  замещающие
муниципальные должности/ лицо, замещающее муниципальную должность)
муниципального округа Бирюлево Восточное, 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.

         2.  Критерии  отнесения  таких  искажений  к  несущественным
определяются Мэром Москвы. 

3. К лицам, замещающим муниципальные должности, 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:

1) предупреждение;
2)  освобождение  от  замещаемой  муниципальной  должности  с

лишением права занимать муниципальные  должности в органах местного
самоуправления   муниципального  округа,  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;
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4)  запрет  замещать  муниципальные  должности  в  представительном

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

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

4. Решение о применении мер ответственности к лицам, замещающим
муниципальные  должности,  принимается  Советом  депутатов
муниципального  округа  Бирюлево  Восточное  (далее-Совет  депутатов)  в
течение  30  дней  со  дня  поступления  соответствующего  заявления  Мэра
Москвы или на ближайшем заседании Совета депутатов.

5.Заявление  Мэра  Москвы  подлежат  регистрации  в  день  его
поступления в Совет депутатов.  

6.В  течение  пяти  дней с  даты поступления  заявления  Мэра  Москвы
лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  в  отношении  которого
поступило заявление направляется уведомление о дате и времени заседания
Совета  депутатов,  на котором будет рассмотрен вопрос  о применении мер
ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность (далее –
уведомление).

7.  Лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  в  отношении
которого поступило заявление Мэра Москвы предлагается  в  течение трех
рабочих  дней  с  даты  получения  уведомления предоставить письменные
пояснения по существу выявленных нарушений, указанных в заявлении Мэра
Москвы,  которые будут оглашены на заседании Совета депутатов.

8.Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении
которого поступило заявление Мэра Москвы, на заседание Совета депутатов
не препятствует рассмотрению заявления.

9.Решение  о  применении  иных  мер  ответственности  к  лицу,
замещающему муниципальную должность, принимается Советом депутатов
большинством  голосов  от  установленной  численности  депутатов  Совета
депутатов.

10. Решение Совета депутатов в течение трех рабочих дней со дня его
принятия направляется Мэру Москвы. 

11. Решение Совета депутатов в течение трех рабочих дней со дня его
принятия  направляется  заказным  письмом  с  уведомлением  лицу,
замещающему  муниципальную  должность  в  отношение  которого
рассматривалось заявление Мэра Москвы.


