
О ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
К ДЕПУТАТАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЛЕНАМ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДЕНИСОВ ДАНИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ 
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
И КОНТРОЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ И КОНТРОЛЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

представление 
недостоверных или 
неполных сведений 

искажение этих 
сведений 

несущественное 

ответственность, 
не связанная 
с досрочным 

прекращением 
полномочий



ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

предупреждение

освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права их осуществлять

запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока полномочий

запрет занимать должности в представительном органе до прекращения полномочий

освобождение от должности в представительном органе с лишением права их занимать



ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

порядок определяется 
муниципальным актом 
в соответствии с 
законом субъекта РФ 

(ч. 73-1 ст.40 закона  
131-ФЗ)

определены базовые 
элементы порядка 
(субъекты, сроки, 
опубликование) 
ст.12-4 Закона 2-ОЗ

процедура принятия 
решения о применении 
мер ответственности 
(муниципальный акт)



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРИНЯТИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АКТОВ

форма организации норм права 

источники получения сведений 

порядок рассмотрения сведений

определение несущественности искажений

опубликование итогов рассмотрения сведений



ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА

отдельный 
муниципальный 

правовой акт

путем внесения 
изменений в регламент 

представительного 
органа



ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ, 
ПРОВЕДЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 12-3 ЗАКОНА 2-ОЗ

основание 
для принятия 

решения

поступление 
материалов из 

органов прокуратуры 
или суда

обращение Губернатора 
Свердловской области   

поступление материалов из  
Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции 
в Свердловской области

иные 
источники 

?



РАССМОТРЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ СВЕДЕНИЙ

поступление в аппарат 
представительного органа

рассмотрение на заседании 
представительного органа

вариант 1

поступление в аппарат 
представительного органа

рассмотрение на заседании 
коллегиального органа 

представительного органа

рассмотрение на заседании 
представительного органа

вариант 2



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННОСТИ ИСКАЖЕНИЙ СВЕДЕНИЙ

Минтруд России осуществляет функции 
по разработке и организации внедрения 

и консультативно-методическому обеспечению мер, 
направленных на предупреждение коррупции 

в организациях, по контролю за выполнением этих 
мер, по методическому обеспечению мер, 

направленных на развитие 
муниципальной службы 

письмо Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 

Федерации 
от 21.03.2016 

№ 18-2/10/П-1526



ОПУБЛИКОВАНИЕ ИТОГОВ РАССМОТРЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

Информация о применении мер ответственности, размещается в сети 
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) 

предоставляется для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами

(пункт 4 статьи 12-4 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции»)


