
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ G ~ У7_____

от « зосО г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

БЫЬААРЫЫ

17-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности в 
сфере антикоррупционного законодательства Российской Федерации к депутату 

Иенгринского иаслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-3 № 291-V «О закреплении за сельскими 
поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нергонгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности в 
сфере антикоррупционного законодательства Российской Федерации к депутату 
Иенгринского иаслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), согласно 
приложению к настоящему решению,

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Рекомендовать Иенгринскому наслежному Совету депутатов признать 
утратившим силу решение, регламентирующее аналогичные правоотношения.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставить за главой Нерюнгринской 
районной администрации.
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Приложение 
к решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 

от 19.11.2020 №6-17

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности в сфере антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации к депутату Иенгринского наслежного 
Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, главе 

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности в сфере 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации к депутату 
Иенгринского наслежного Совета депутатов осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (далее - Федеральный закон от 03.12,2012 № 230-ФЗ), Законом 
Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-3 № 291-V «О закреплении за 
сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» 
(далее - Закон Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-3 № 291-V), статьей 2.1. 
Закона Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-3 № 1393-V «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты представленных сведений» (далее - Закон Республики Саха (Якутия) от 
22.11.2017 1918-3 № 1393-V).

2. Настоящий Порядок определяет требования, сроки и процедуру принятия 
решения о применении мер ответственности к депутату Иенгринского наслежного 
Совета депутатов осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе (далее 
- депутат Совета), главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (далее - 
глава наслега):

2.1. за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 
сведений о доходах, расходах, об, имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение 
этих сведений является несущественным;

2.2. за неисполнение обязанности по направлению сообщения о несовершении 
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ.

3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка к депутату Совета, 
главе наслега могут быть применены следующие меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-3 № 291-V:
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3.1. предупреждение;
3.2. освобождение депутата от должности в представительном органе 

сельского поселения с лишением права занимать должности в представительном 
органе сельского поселения до прекращения срока его полномочий;

3.3. запрет занимать должности в представительном органе сельского 
поселения до прекращения срока его полномочий.

Кроме того, частью 4 статьи 2.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 
22.11.2017 1918-3 № 1393-V при неисполнении депутатом Совета обязанности по 
направлению сообщения о несовершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ предусмотрено, что Глава Республики 
Саха (Якутия) вправе обратиться в Иенгринский наслежный Совет депутатов или в 
суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета.

4. Решение Иенгринского наслежного Совета депутатов о применении к 
депутату Совета, главе наслега меры ответственности, предусмотренных частью 3 
настоящего Порядка, принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления 
информации от уполномоченных органов об установлении фактов недостоверности 
или неполноты представленных сведений, а если информация (заявление) поступила 
в период между сессиями Иенгринского наслежного Совета депутатов - не позднее 
чем через три месяца со дня поступления. Под днем поступления информации об 
установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений в 
данном пункте понимается день поступления в Совет депутатов заявления Главы 
Республики Саха (Якутия), иных уполномоченных органов, либо день вступления в 
законную силу решения суда в случае, если вопросы об установлении фактов 
недостоверности или неполноты представленных сведений рассматривались в 
судебном порядке.

5. Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на 
заседании Иенгринского наслежного Совета депутатов.

6. При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности лицу, в 
отношении которого рассматривается вопрос, должна быть предоставлена 
возможность дать пояснения по предоставленным сведениям.

Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, и своевременно 
извещенного о месте и времени заседания не препятствует рассмотрению решения.

7. Решение о применении мер ответственности считается принятым, если за 
него проголосовали большинство голосов от присутствующих на заседание 
депутатов, в порядке, установленном Регламентом Иенгринского наслежного Совета 
депутатов. Лицо, в отношении которого решается вопрос о применении меры 
ответственности, не участвует в голосовании.

8. Решение о применении меры ответственности оформляются в письменной 
форме отдельно в отношении каждого депутата Совета, в отношении главы наслега.

9. При определении меры ответственности учитываются характер 
совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, а также особенности личности правонарушителя, 
предшествующие результаты исполнения им своим должностных обязанностей 
(полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

10. Информация о применении меры ответственности к депутату Совета, к 
главе наслега направляется Главе Республики Саха (Якутия) в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о ее применении.

11. Копия решения о применении меры ответственности в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия вручается лично, либо направляется способом, 
подтверждающим отправку депутату Совета, главе наслега в отношении, которых
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рассматривался вопрос.

Заместитель председателя Нерюнгридского 51 
поилиилгп СлпРТ1,! ПРПЧ/ТЯТПП V.<: ч’ .X1’ ' '-■?районного Совета депутатов А. В» Шевченко

Глава района
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В. Н. Станиловский

Неркжгринский районный Совет 
депутатов

«КОПИ

ОТ « »44 20@Ог


