
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28 июня 2018 года № 22 
 

О комиссии совета депутатов муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области по депутатской этике и 
соблюдению депутатами ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации 
 

В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 

Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83, в связи 

с изменением состава комиссии совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, протоколу 

заседания от 28 декабря 2017 года № 8, р е ш и л: 
1. Утвердить Положение о комиссии совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

по депутатской этике и соблюдению депутатами ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской Федерации, согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить состав комиссии совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области по 

депутатской этике и соблюдению депутатами ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской Федерации, согласно приложению 

№2. 

3. Избрать на должность председателя комиссии совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области по депутатской этике и соблюдению депутатами 

ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации – 

Смолина Андрея Игоревича.   

4. Избрать на должность заместителя председателя комиссии совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области по депутатской этике и соблюдению депутатами 



ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации – 

Лашкова Максима Владимировича.   

5. Избрать на должность секретаря комиссии совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области по депутатской этике и соблюдению депутатами 

ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации – 

Царицына Алексея Алексеевича.   

6. Признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 24 октября 2013 года №42 «Об утверждении Положения и о составе комиссии по 

депутатской этике совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области», решение совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 28 мая 2015 года №30 «О внесении изменений в 

решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 24 октября 2013 года № 42 «Об 

утверждении Положения и о составе комиссии по депутатской этике совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области», решение совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 25 февраля 2016 года №3 «О внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 24 октября 2013 года № 42 «Об утверждении Положения 

и о составе комиссии по депутатской этике совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области». 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                             В.В. Петухов 

 

 

 

 

 
 

Разослано: в дело, Кировская городская прокуратура, газета «ННГ», регистр, председателю комиссии, 

кадры 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов  

муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области 

«28» июня 2018 года № 22 

(Приложение №1) 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области по депутатской 

этике и соблюдению депутатами ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации  

 
1. Общие положения 

1.1. Временная комиссия совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области по 

депутатской этике и соблюдению депутатами ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской Федерации (далее – комиссия), 

действует на основе законодательства Российской Федерации, Ленинградской 

области, Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, Положения о совете депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее – совет депутатов, МО «Кировск»), Регламента совета 

депутатов и настоящего Положения. 

1.2. Комиссия является временным структурным рабочим органом совета 

депутатов, состоит из депутатов данного созыва и подотчетна совету депутатов. 

1.3. Положение о комиссии, ее председатель и персональный состав 

утверждаются решением совета депутатов. 

1.4. Комиссия исполняет в совете депутатов полномочия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

 

2. Вопросы ведения комиссии 
 2.1. К вопросам ведения комиссии относится рассмотрение: 

2.1.1. обращений и (или) жалоб граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и депутатов МО 

«Кировск» (далее – депутаты) на неэтичные и иные поступки (действия) депутата и 

(или) группы депутатов, а именно: клевету, высказывания и (или) публичные 

выступления, в том числе в средствах массовой информации, порочащие честь, 

достоинство и деловую репутацию гражданина, должностного лица, депутата, 

группы депутатов и совета депутатов; 

2.1.2. вопросов, связанных с обеспечением соблюдения депутатами 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 



противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов). 

2.2. В рамках рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 2.1.2 

настоящего Положения, основаниями для проведения заседания комиссии 

являются: 

 2.2.1. материалы проверки, свидетельствующие: 

– о представлении депутатом недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

– о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

 2.2.2. поступившее в комиссию: 

 а) заявление депутата о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 б) заявление депутата о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 

или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 в) уведомление депутата о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

 2.2.3. представление, касающееся обеспечения соблюдения депутатом 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в совете депутатов мер по 

предупреждению коррупции; 

 2.2.4. представление лицом, принявшим решение об осуществлении 

контроля за расходами депутата, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для рассмотрения результатов, полученных в ходе 

осуществления контроля за расходами. 

 2.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения.  

 
3. Задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

3.1. Рассмотрение вопросов, находящихся в ведении комиссии, и принятие 

по ним решений; 



3.2. Подготовка проектов решений совета депутатов по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии. 

3.3. Содействие в исполнении решений совета депутатов; 

3.4. Осуществление в совете депутатов мер по предупреждению коррупции 

 

4. Функции комиссии 
Для выполнения поставленных задач комиссия: 

4.1. Рассматривает поступившие обращения и (или) жалобы, представления, 
заявления, уведомления и иные материалы и выносит по ним решения, если эти 
вопросы входят в сферу деятельности комиссии. 

4.2. Заслушивает на своих заседаниях сообщения главы МО «Кировск» (далее 
– глава муниципального образования), депутатов совета депутатов, главы 
администрации МО «Кировск» (далее – администрация), следующих лиц по 
согласованию: заместителей главы администрации, руководителей структурных 
подразделений администрации, муниципальных учреждений и предприятий, 
руководителей и представителей организаций и учреждений, действующих на 
территории МО «Кировск», средств массовой информации, граждан, по вопросам, 
относящимся к ведению комиссии. 

4.3. Осуществляет подготовку вопросов, связанных с усовершенствованием 
нормативных актов совета депутатов по профилю комиссии. 

4.4. Осуществляет контроль за исполнением решений совета депутатов по 
вопросам, относящимся к ведению комиссии. 

 
5. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

5.1. Вносить на рассмотрение совета депутатов вопросы, связанные с 
деятельностью совета депутатов. 

5.2. Вносить предложения и проекты решений по повестке дня совета 
депутатов, определять докладчиков или содокладчиков по вопросам, относящимся к 
ведению комиссии. 

5.3. Выходить с предложениями к главе муниципального образования, главе 
администрации, Губернатору Ленинградской области, Председателю 
Законодательного Собрания Ленинградской области по вопросам, относящимся к 
ведению комиссии. 

5.4. Обращаться с запросами в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, к должностным лицам, 
по вопросам, относящимся к ведению комиссии. Соответствующие запросы 
подписывает председатель Комиссии, а в отсутствие председателя Комиссии по его 
поручению заместитель председателя Комиссии. 

5.5. Приглашать для принятия участия в работе комиссии представителей СМИ, 
организаций, учреждений и органов государственной власти, расположенных на 
территории МО «Кировск». 

5.6. Объявлять свои заседания закрытыми. 
 

6. Порядок формирования и деятельности комиссии 
6.1. Количественный состав комиссии – 6 человек. 



6.2. Формирование комиссии производится на основе предложений 

депутатов.  

6.3. Состав комиссии и ее председатель, заместитель председателя и 

секретарь утверждаются решением совета депутатов. Председатель совета 

депутатов и заместитель председателя совета депутатов не могут быть 

председателем временной комиссии. 

6.4. Председатель комиссии:  

а). организует работу комиссии, дает поручения ее членам; 

б). представляет для рассмотрения советом депутатов подготовленные 

комиссией проекты решений, заключения и предложения;  

в). ведет заседание комиссии; 

г). представляет комиссию во взаимоотношениях с органами и 

организациями; 

д). в случае поступления обращения, содержащего вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Комиссии, направляет в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения; 

е). подписывает запросы и письма от имени Комиссии; 

ж). направляет при необходимости письменный запрос в адрес 

руководителей государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций о представлении в комиссию дополнительных сведений; 

з). запрашивает письменные объяснения депутата, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

6.5. Заместитель председателя комиссии по поручению председателя 

комиссии или при его отсутствии (отпуск, командировка, болезнь и др.) 

исполняет обязанности председателя комиссии. 

6.6. Секретарь комиссии: 

а). уведомляет членов комиссии о месте и времени проведения заседания 

комиссии не менее чем за двое суток до начала заседания, а также 

заблаговременно информирует об этом иных участников заседания; 

б). ведет протоколы заседания комиссии, оформляет их в течение 3 дней, 

представляет их на подпись председателю комиссии; 

в). оформляет решения комиссии по обсуждаемым вопросам; 

г). готовит проекты решений совета депутатов от комиссии для внесения  

в повестку дня совета депутатов. 

6.7. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного и 

делового обсуждения и решения вопросов всеми членами комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

6.8. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии в 10-дневный срок 

назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 

быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации.  



6.9. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

депутата, в отношении которого рассматривается вопрос. О намерении лично 

присутствовать на заседании комиссии депутат указывает в обращении, 

заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2.2.2 

настоящего Положения. 

6.10. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие депутата в 

случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом 2.2.2 настоящего Положения, не содержится указания о намерении 

депутата лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если депутат, намеревающийся лично присутствовать на заседании 

комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, 

не явился на заседание комиссии. 

6.11. На заседании комиссии имеет право присутствовать глава 

муниципального образования. Глава муниципального образования не принимает 

участия в голосовании по рассматриваемому вопросу. 

6.12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата (с его 

согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

6.13. Член комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, добровольно 

принимают на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 

информации, которая рассматривается или рассматривалась комиссией. 

 

7. Решения комиссии, порядок их принятия и оформления 
7.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта 2.2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом, являются достоверными и 

полными; 

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом, являются недостоверными и 

(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует совету депутатов применить 

к депутату конкретную меру ответственности. 

7.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта 2.2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению 

и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что депутат не соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует совету депутатов указать депутату на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к депутату 

конкретную меру ответственности. 



7.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» 

подпункта 2.2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует депутату принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует совету 

депутатов применить к депутату конкретную меру ответственности. 

7.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» 

подпункта 2.2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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», не являются объективными и уважительными. В 

этом случае комиссия рекомендует совету депутатов применить к депутату 

конкретную меру ответственности. 

7.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» 

подпункта 2.2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении депутатом должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении депутатом должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует депутату и (или) совету 

депутатов принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения; 

в) признать, что депутат не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует совету депутатов 

применить к депутату конкретную меру ответственности. 



7.6. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 

2.1.1 и 2.2.3 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 

решение. 

7.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2.2.4 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

 а) признать, что сведения, представленные депутатом в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

являются достоверными и полными; 

 б) признать, что сведения, представленные депутатом в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует совету депутатов применить к депутату конкретную меру 

ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

7.8. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 2.2.1, 

2.2.2 и 2.2.4 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 

может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 7.1 – 7.5 и 7.7 

настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

7.9. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О 

невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине 

член комиссии заблаговременно информирует председателя комиссии. Все члены 

комиссии должны принимать активное участие в работе комиссии и выполнять 

поручения председателя комиссии. 

7.10. Заседание комиссии правомочно, если присутствуют 2/3 от 

установленного числа членов комиссии. Решения комиссии могут быть приняты 

2/3 от присутствующих членов комиссии простым большинством голосов. Член 

комиссии не участвует в голосовании по вопросу, касающемуся его лично. 

 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 

член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

 При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

7.11. Решения комиссии принимаются открытым голосованием (если 

комиссия не примет иное решение). 

7.12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании и секретарь комиссии. 

7.13. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат. 



7.14. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня 

заседания направляются совету депутатов, полностью или в виде выписок из 

него – депутату, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. В случае установления комиссией факта совершения депутатом 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-

дневный срок, а при необходимости – немедленно 

8.2. Член комиссии может быть выведен из состава комиссии или 

переведен в другую комиссию по решению совета депутатов или в случае 

самоотвода. 

8.3. Организационное, документационное, информационное и иное 

обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат совета депутатов. 

Юридическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация. 
 



Приложение №2 

к решению совета депутатов  

МО «Кировск» 

от «28 » июня 2018 года № 22 

 

 

 

 

 

Состав комиссии совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области по депутатской этике и 

соблюдению депутатами ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации 
 

1. Анохин Андрей Васильевич; 

2. Бауэр Николай Иосифович; 

3. Донцов Андрей Александрович; 

4. Лашков Максим Владимирович; 

5. Смолин Андрей Игоревич; 

6. Царицын Алексей Алексеевич. 

 

 
 


