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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
СПЕЦВЫПУСК №1 (752) 24 января 2023 г. 

Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Дума городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

31 января 2023 года в 14.00 часов в кабинете Председателя Думы городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, каб. 321 состоится очередное 

заседание Думы городского округа Рефтинский 7 созыва. 

Повестка дня (проект): 

1. О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Флягина М.Ю. – главный специалист муниципально - правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 

2. Об итогах работы отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) за 2022 год. 

Докладчик: Сажаев Д.Н. – начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт 

Рефтинский) капитан полиции. 

3. Об утверждении отчёта Председателя Думы городского округа Рефтинский 

об исполнении сметы расходов Думы за 2022 год. 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.В. Пасынков 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«20» января 2023 года № 108                                                                               пгт Рефтинский 

Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

городского округа Рефтинский отдельных мер ответственности 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области», руководствуясь  Уставом городского округа Рефтинский, Дума 

городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1.  Утвердить порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

городского округа Рефтинский отдельных мер ответственности (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ( http://dumareft.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 

(председатель Обоскалов А.А.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы городского округа Рефтинский от 
20.01.2023 года № 108 
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Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

городского округа Рефтинский отдельных мер ответственности 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с  Законом Свердловской области от 

20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»  и 

определяет порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления,  выборному должностному лицу местного самоуправления 

городского округа Рефтинский  ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - решение о применении мер 

ответственности).  

2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,  выборному 

должностному лицу местного самоуправления городского округа Рефтинский  , 

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 меры ответственности, предусмотренные частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Решение о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления,  выборному должностному лицу местного самоуправления 

городского округа Рефтинский принимается, в соответствии со статьей 12-4  в ст. закона  

Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области» . 

4. При принятии решения о применении мер ответственности учитываются характер 

искажения сведений, степень вины депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления городского округа 

Рефтинский, представивших эти сведения, а также обстоятельства, при которых 

представлены такие сведения. 

5. При поступлении сведений о результатах проверки Председатель Думы 

городского округа Рефтинский (далее – Председатель Думы) в срок не позднее десяти 

рабочих дней со дня их поступления уведомляет об этом в письменной форме лицо, в 

отношении которого поступили такие сведения. В случае поступления сведений о 

результатах проверки в отношении Председателя Думы он считается уведомленным со дня 

поступления таких сведений в аппарат Думы.   

6. Председатель Думы в срок не позднее десяти рабочих дней со дня поступления в 

Думу городского округа Рефтинский (далее – Дума) поступившие сведения о результатах 

проверки в постоянную комиссию Думы, к компетенции которой относятся вопросы, 

связанные с осуществлением мер по противодействию коррупции (далее - комиссия). 

7. Рассмотрение комиссией сведений о результатах проверки осуществляется в 

соответствии с регламентом Думы, с обязательным приглашением лица, в отношении 

которого поступили такие сведения, на заседание комиссии. 

Лицо, в отношении которого поступили сведения о результатах проверки, 

уведомляется о дате, времени и месте проведения заседания комиссии не менее чем за два 

дня до его проведения. 

Неявка лица, извещенного о заседании комиссии не является препятствием для 

рассмотрения комиссией сведений о результатах проверки в отношении такого лица. 

Лицо, в отношении которого поступили сведения о результатах проверки, вправе 

давать письменные и устные заявление пояснения по существу выявленных нарушений.  

Лицо, в отношении которого поступили сведения о результатах проверки, вправе 

направить заявление о рассмотрении этих сведений на заседании комиссии в его отсутствие. 
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8. Комиссия вносит вопрос о применении меры ответственности в проект повестки 

заседания Думы не позднее чем за месяц до истечения срока принятия решения о 

применении мер ответственности, установленного статьей 12-4  в ст. закона  Свердловской 

области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области».  

9. Рассмотрение Думой вопроса о проекте решения о применении меры 

ответственности осуществляется в соответствии с регламентом Думы, с обязательным 

приглашением лица, в отношении которого рассматривается такой вопрос, на заседание 

Думы. 

Лицо, в отношении которого на заседании Думы рассматривается вопрос о 

применении меры ответственности, уведомляется о дате, времени и месте проведения 

заседания Думы не менее чем за два дня до его проведения. 

Неявка лица, извещенного о заседании Думы, не является препятствием для 

рассмотрения Думой вопроса о проекте решения о применении меры ответственности к 

такому лицу. 

Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 

ответственности, вправе давать письменные и устные пояснения по существу выявленных 

нарушений. 

Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 

ответственности, вправе направить заявление о рассмотрении вопроса о применении меры 

ответственности на заседании Думы в его отсутствие. 

10. Решение о применении мер ответственности принимается на заседании Думы 

городского округа Рефтинский большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы городского округа Рефтинский. 

11. Информация о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского 

округа Рефтинский мер ответственности размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти дней со дня 

принятия решения о применении мер ответственности. 

12. В целях предоставления информации, указанной в пункте 11 настоящего порядка, 

для опубликования средствам массовой информации Дума: 

1) в течение трех дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщает о нем лицу, в отношении которого поступил такой запрос; 

2) в течение семи дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему информации, указанной в пункте 11 настоящего порядка, в 

том случае, если запрашиваемая информация отсутствует на официальном сайте Думы 

городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Решение Думы, принятое по итогам рассмотрения вопроса о применении мер 

ответственности, может быть оспорено в судебном порядке. 

 

Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«20» января 2023 года № 109                                                                               пгт Рефтинский 

О применении отдельных мер ответственности 

Рассмотрев выписку из протокола заседания рабочей группы комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 

отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области от 14.12.2022 № 5, руководствуясь п. 

7.3-1 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12-4 Закона Свердловской области 

от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», решением 
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Думы городского округа Рефтинский от 20.01.2023 № 108 «Об утверждении порядка принятия 

решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления городского округа Рефтинский отдельных мер 

ответственности», с учётом решения мандатной комиссии Думы городского округа 

Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Применить к Председателю Думы городского округа Рефтинский Пасынкову 

Александру Викторовичу меру ответственности в виде предупреждения. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию 

(председатель – Обоскалов А.А.)  

Заместитель Председатель Думы городского округа Рефтинский О.И. Юркина 

 

 

 

 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский. 
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