
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_20.11.2019__ №_43/419___

г. Вятские Поляны

О внесении изменения в Положение о статусе депутата городской 
Думы  и главы города,  утвержденное решением Вятскополянской 

городской Думы от 28.10.2008 № 121

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Федеральным  законом  от  26.07.2019  №  228-ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  статью  40  Федерального  закона  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 

Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»  Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в   Положение  о  статусе  депутата  городской  Думы  и  главы 

города,   утвержденное  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от 

28.10.2008 № 121 «Об утверждении Положения о статусе депутата городской 

Думы и главы города» (в редакции решений Вятскополянской городской Думы 

от  17.02.2010 №  19,  от 15.04.2011 № 12,  от 03.05.2012  № 37,  от  11.09.2012 

№ 91, от 26.04.2013 № 27, от 06.08.2013 № 54, от 24.02.2016 № 15, от 19.08.2016 

№ 97, от 07.12.2016 № 5/49, от 21.08.2017 № 15/134, от 21.11.2017 № 18/173) 

изменение,  изложив  статью  7.1  «Ограничения,  запреты  и  обязанности, 
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налагаемые  на  лиц,  замещающих муниципальные  должности»  в  следующей 

редакции:

«Статья  7.1.  Ограничения,  запреты и  обязанности,  налагаемые на  лиц, 

замещающих муниципальные должности

1. Депутат,  выборное  должностное  лицо  местного  самоуправления 

должны  соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые 

установлены  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления 

прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов, 

неисполнения  обязанностей,  установленных  Федеральным  законом  от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от  03.12.2012  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, 

замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам», 

Федеральным  законом  от  07.05.2013  №  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами 

территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться 

иностранными  финансовыми  инструментами»,  если  иное  не  предусмотрено 

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано:

2.1. Представлять  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 

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

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги 

(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  Губернатору  Кировской  области  в 

порядке, установленном законом Кировской области.

Глава  города,  депутат,  замещающий  должность  в  городской  Думе,  при 

представлении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного  характера  указывают  сведения  о  принадлежащем  им,  их 
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супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 

за  пределами  территории  Российской  Федерации,  об  источниках  получения 

средств,  за  счет  которых  приобретено  указанное  имущество,  о  своих 

обязательствах  имущественного  характера  за  пределами  территории 

Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей.

2.2. Сообщать  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми 

актами Российской Федерации,  о  возникновении личной заинтересованности 

при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 

или урегулированию такого конфликта.

3. Главе города, депутату, замещающему должность в городской Думе, 

их  супругам  и  несовершеннолетним  детям  запрещается  открывать  и  иметь 

счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в 

иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской 

Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми 

инструментами.

4. 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,  могут  быть  применены 

следующие меры ответственности:

4.1  предупреждение;

4.2 освобождение депутата от должности в городской Думе с лишением 

права  занимать  должности  в  городской  Думе  до  прекращения  срока  его 

полномочий;
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4.3 освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением  права  осуществлять  полномочия  на  постоянной  основе  до 

прекращения срока его полномочий;

4.4 запрет занимать должности в городской Думе до прекращения срока 

его полномочий;

4.5 запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий.

5.   Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату,  выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных 

в  части  4  настоящей  статьи,  определяется  решением  городской  Думы   в 

соответствии с законом  Кировской области.

6.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного  характера,  представленные  депутатами,  главой  города, 

размещаются на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  (или) 

предоставляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации  в 

порядке, определяемом муниципальным правовым актом.».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны  и разместить 

на официальном сайте администрации города  в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны
        Е.С. Лебединцева

Заместитель председателя
Вятскополянской городской Думы

 О.М. Мельников 
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