
 
 
 
 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  
У Н А Ф Э 

_______________ 
 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   
Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________  
   
26 июля 2022г.                                                                                                № 110  
 
 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер                 
ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности,       

Главе местной администрации городского округа Нальчик по контракту, 
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 

 
 

В соответствии с Федеральными законами   от  06 октября 2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в       
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 09 января 
2018 года № 2-РЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, должности главы местной                    
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные       
должности, должности глав местных администраций по контракту, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких       
сведений», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного                       
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер 
ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности, Главе 
местной администрации городского округа Нальчик по контракту,                 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах,         
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
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сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 
 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                              И.В. Муравьев 
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                                                                        УТВЕРЖДЕН  
решением Совета местного самоуправления 

                                                                                            городского округа Нальчик 
                                                                                     от «26» июля 2022 г. № 110 

 
 

Порядок  
принятия решения о применении мер ответственности к лицам,                

замещающим муниципальные должности, Главе местной администрации 
городского округа Нальчик по контракту, 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 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о               

применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные     
должности, Главе местной администрации городского округа Нальчик по       
контракту, 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. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного         
самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с      
правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) 
основе, председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного 
органа муниципального образования; 

Решение о применении мер ответственности к лицам, замещающим          
муниципальные должности, Главе местной администрации городского округа 
Нальчик по контракту основывается на общих принципах юридической          
ответственности, таких как справедливость, соразмерность,                              
пропорциональность и неотвратимость. Решение должно приниматься с учетом 
характера совершенного коррупционного правонарушения, его тяжести,         
обстоятельств, при которых оно совершено, а также с учетом особенностей 
личности лица, замещающего муниципальную должность, предшествующих 
результатов исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), 
соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции. 

2. Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о 
применении мер ответственности к лицам, замещающим соответствующие 
должности, принимается в течение 30 календарных дней со дня появления      
основания для применения мер ответственности. 
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Днем появления основания для применения мер ответственности является 
день поступления в Совет местного самоуправления городского округа        
Нальчик обращения Главы Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о 
применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные     
должности, Главе местной администрации городского округа Нальчик по      
контракту. 

3. При поступлении в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик заявления Главы Кабардино-Балкарской Республики,                      
предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                   
самоуправления в Российской Федерации» (далее - заявление), Глава              
городского округа Нальчик - Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в 10-дневный срок: 

1) письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в 
отношении которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте его 
рассмотрения; 

2) предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать 
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут 
оглашены при рассмотрении заявления Советом местного самоуправления     
городского округа Нальчик. 

4. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно 
извещенного о месте и времени проведения заседания Совета местного             
самоуправления городского округа Нальчик, не препятствует рассмотрению    
заявления. 

5. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению Глава           
городского округа Нальчик - Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик: 

1) оглашает поступившее заявление; 
2) разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта     

интересов при рассмотрении вопроса о применении мер ответственности и 
предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседании, 
при его наличии самоустраниться либо предлагает депутатам Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик разрешить вопрос об отстранении 
от принятия решения о применении мер ответственности к лицам,                    
замещающим муниципальные должности, Главе местной администрации        
городского округа Нальчик по контракту, имеющим конфликт интересов; 

3) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении мер 
ответственности; 

4) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило 
заявление, и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании     
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, высказать       
мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

6) объявляет о начале голосования; 
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7) после оглашения результатов принятого решения о применении мер     
ответственности разъясняет сроки его подготовки и опубликования. 

6. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает       
участие в голосовании. 

7. По итогам голосования Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик принимает решение о применении к лицам, замещающим       
муниципальные должности, Главе местной администрации городского округа 
Нальчик по контракту мер ответственности. Указанное решение принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета      
местного самоуправления городского округа Нальчик открытым голосованием 
и подписывается Главой городского округа Нальчик - Председателем Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик. 

Заседание Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
оформляется протоколом, который подписывается Главой городского округа 
Нальчик - Председателем Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик. 

8. В случае принятия решения о применении мер ответственности к Главе 
городского округа Нальчик - Председателю Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, данное решение и протокол подписываются         
заместителем Главы городского округа Нальчик – заместителем Председателя 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, работающим на 
постоянной основе. 

9. В решении о применении к лицу, в отношении которого рассматривался 
вопрос, мер ответственности указывается основание его применения,                
соответствующее   части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                   
самоуправления в Российской Федерации». 

10. Копия принятого решения в течение 5 дней со дня его принятия                
вручается под подпись либо направляется по почте лицу, в отношении которого 
рассматривался вопрос. 

11. Копия принятого решения в течение 10 календарных дней со дня его 
принятия направляется Главе Кабардино-Балкарской Республики. 

12. Лица, замещающие муниципальные должности, Глава местной             
администрации городского округа Нальчик по контракту вправе обжаловать 
решение о применении к ним мер ответственности в судебном порядке. 
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного  
самоуправления  городского округа Нальчик                                 М.Х. Макаев 
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