
свльскАя думА
свльског0 посплвъ\ия

(спло кузьмищвво>

Рв|!|вниш

от <17> марта 2020 года ш92

Фб утверэклении |{олоэпсения о порядке принятия ре!шения о применении
к депутату' члену вьпборного органа местного самоуправления'
вьпборному дошкностнотиу ли1{} местного самоуправления €ельской
{умьп сельского поселения <<€ело 1{узьмищево мер ответственности

Б соответствии с частями 7 .2 - 7 .з-2 статьи 40 Федерального 3акона от

06.10.2003 ш9 131_Фз <Фб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, статьей 3.1. 3акона (алужской

области от 20.09.2017 ш9 236-0з кФ порядке представления сведений о

доходах, расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера

гра)кданами, претенду}ощими на замещение муниципальной должности,

дол)кности [лавь; местной администрации по контракту, и лицами'

замеща1ощими указаннь1е должности, [убернатору 1(алужской области и

порядке проверки достоверности и полноть] таких сведений>, }ставом
\,{униципапьного образования €ельского поселения <€ело 1{узьмищево.

Рв,1ши]1А

}тверАить |[оло:кение о порядке принятия ре1пения о применении к

депутату, члену вьтборного органа местного самоуправления,

вь:борному дол}кностному лицу местного оамоуправления сельокого

поселения <€ело 1{узьмищево) мер ответственности.
Ёастоящее Ретшение вступает в силу с момента его лодт|исаъ1ия и

подле)кит размещени}о на официальном сайте администрации мР
к[арусский район> в разделе к(ельские поселения) на странице
сельского поселения <€ело 1(узьмищево>.

3. {{онтроль за исполнением насто оставля}о за собой'

|-лава €ельского поселения
<<€ело 1(узьмигцево> €.А."||огунов
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[{рило>лсение

к ре1пени}о €ельской

[у.мьт к€ельскоео
посе'цен1.|я от 17 '03.2020
лъ2

положвнив
о порядке принятия ре|пения о применении к депутату' членувьпборного органа местного самоулравленйя, вь!0орному дошкн0стномули'{} местного самоуправления '€ельской 

2!у*,, сельского поселениямер отве'!-ственности

1' Ёастоящее |'оложение о порядке принятияре1шения о применении кдепутату' члену вьтборного органа местного самоуправления' вьтборному
дол)кностному ли.{} местного самоуправ ления €ельской {умьл <€ело1(узьмищево) мер ответственности (далее - |1оло>кение) определяет 1юрядокприменения к депутату, члену вьтборного органа местного самоуправ ления,вьтборному дол}{{ностном} ,1и]{} местного самоуправ ления €ельской {умьт<€ело 1{узьмищево)' представив1шим недостовернь1е или непо'цнь]е сведения освоих доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а так)(е сведения о доходах, расходах' об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовер1]-теннолетних детей' ес''и иска)!{ение этих сведений являетсянесущественнь{м{' мер огветственн()с'т|]. предусмотреннь1х часть}о 7.3-1 статьи40 Федерального закона от 0б'10'2003 ]\9 131-Фз к0б общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации)) (далееФедеральньтй закон от 06. 10.2003 лъ 13 1-Фз).2' ( категории лиц, указаннь[х в пункте 1 |{оложения, относятсяглава администрации муниципального образо ва|1ия €ельской {умьт <€ело1(узьмищево> и депутать-| €ельской !{умьл к[ело 1{узьмищево>,

осуществля}ощие свои полномочия на постоян ной инепостоянной основе.
3 ' Ёе могут бьтть расценень] как несущественнь1е допущеннь]елицами' определеннь1ми пункте 2 |]олохсения, следу}ощие наруш]ения:
- не представление сведений о своих доходах' расходах, имущес1'ве'

обязательствах имущественного характера;
- Ё1е представление сведеь1ия о доходах' расходах' имуществе,обязательствах имущественного харак'тера супруги (супруга) и|илинесовер1пеннолетних детей, если лицо г1е обратилось в подразделение попрофилактике коррупционнь{х и инь|х правонарутшений с заявлением оневозмох{ности сделать это по объект'ивнь{м причинам;
- сокрьттие фактов приобретения земельнь{х участков, объектовнедвия(имого имущества, транспортньтх средств' ценнь{х бумаг:



- сокрь]тие банковокого счета, дви}1{ение денех{нь1х средств по которому

в течение отчетного года не бьтло объяснено исходя из доходов лиц;

- представление недостовернь]х сведений, способству}ощих сокрь1ти}о

информации о нару1шении запретов, в том числе:

а) о получении дохода от предпринимательской деятельности;
б) о владении акциями' долями участия в коммерческих организациях'

при том, что лицо фактинески участвует в уг1равлении этой коммер.теской

организацией;
в) Аля лил], указаннь1х в части 1 статьи 2 Фелерапьного закона от

07.05.2013 ]хгр 79-Ф3 <Ф запрете отдельнь{м категориям лиц открь]вать и иметь

счета (вкладьт), хранить напичнь1е дене)1(нь{е средства и ценности в

иностранньтх банках, располо}кенгть]х за преде'цами территории Российской

Фелерашии' владеть и (или) поль1]оваться иностраннь1ми финансовьтми

инструментами)"
- оокрь1тие сведений о находящемся в собственности недви}кимом

имуществе' располо}1{енном за пределами Российской Федерации;

- завь|1]]ение общей суммь{ полученнь{х доходов либо указание р9ально

не полу{еннь1х доходов с цель}о обоснования факта приобретения

недви)1(имого имущества на законнь]е доходь];

- завь]1шение общей суммь] вкладов в банках и инь!х кредитнь|х

организациях с цель1о обоснования факта приобретения недви}1{имого

имущества;

- завь{1]]ение общей суммь] полученнь]х кредитов и займов, которь]е

игра1от 14ли могут сьтграть кл|очеву}о роль в обосновании приобретения

недви)кимого имущества (моэкет осуществляться путем завь11]]ения сумм

реально полученнь1х кредитов' а 'так)1{е у1{азания кредитов и займов, которь]е

получень1 не бьтли);

- указание зани}(енной стоимости оовер1пенньтх сделок по приобретению

земельнь]х участков' объектов недви)1(имого имущества, транспортнь1х средств,

ценнь1х бумаг, с тем чтобьт такие сделки мо)кно бьтло объяснить исходя из

доходов'
4. Б отно1пении главь] администрации муниципального образования

€ельской !\умьт <€ело (узьмищево), помимо нару1шений указанньтх в пункте 3

[1оло>кения' так)ке не может бьтть расценено как несущественное нару1пение о

представлении недостовернь1х сведений. способству!ощих сокрь1ти}о

информации о наличии конфликта интересов, в том числе: 
-

а) о получении доходов от организации, в отно1пении которой лицо

вь1полняет функшии муни11ипального уг!равления (лохолов от работьт по

совместительс'1'ву' доходов от ценнь1х бумаг' чтения лекций и т.п.);

б) о получении доходс)в от [1рода)ки имущества по цене' существенно

вь{[пе рьтнонной' если покупателем является организация, в отно1пении которой

лицо вь1полняет функции муниципального управления;



в) о полунении кредитов, займов от организации, в отно1пении которот!

лицо вь{полняет функции муниципального управ,1ения;
г) о наличии в собственности у лица и (или) его супруги (супруга) и

несовер1пенно_цетнего ребенка ценнь1х бумаг организации, в отно1пении
которой лицо вь{полняет функции муниципапьного управления;

д) о появлении в собственности у лица и (или) его супруги (супруга) и

несовер1шеннолетнего ребенка земельнь{х участков, объектов недви)кимого
имущества и (или) транспортного средства, приобретенного на льготнь1х

условиях (по цене существенно ни)ке рьтнонной) у организации, в отно1пении

которой лицо вь]полняет функшии муниципального управления.
5. Рассмтот'рение заявления [убернатора 1(алух<ской области о

применении в отно1шении ,|т}{]{, указаннь]х в пункте 2 11оложения, \4ерь1

ответственности осуществляется на заседаниу1 представительного органа
муниципа'цьного образования €ельской {умьт к€ело 1{узьмищево>.

6' [1ри поступлении в представительньтй орган муниципального
образования к€ело (узьмищево) :]аявления [убернатора (алуясской области,
предусмотренного часть}о 1.3 статьи 40 Фелерального закона от о6.тй:003
м) 13 1-Фз, председатель представи'тельного органа муниципацьного
образования <€ело (узьмищево> или лицо его замеща}ощее, в срок не

позднее 3 рабоних дней с момента регистрации соответству}ощего заявле|1ия.

инициирует проведение заседания представительного органа муниципального
образования к€ело 1{узьмищево), а такх(е:

1) гтисьменно уведо\{ляет ..]1ицо. в отно1шении которого поступило
заявление' о содеря(ании пос'тупив1пего заявления, о дате, времени и месте

р&ссмотрения заявлеъ1ия;

2) разъясняет порядок |'|ринятия ре[пения 0 применении мер
ответственности к -цицу' в отно1пении которо1'о поступило заявление;

3) предлагает ли1]!. в отно1пении которого пос1у]!ило заявление, дать
письменнь]е пояснения по существу вь1явленнь]х нару1пений, которьте булут
огла1пень] при рассмотрении заявления'

7. Ёа заседании представительного органа муниципального
образования к€ело 1{узьмищево> при - рассмотрении заявления

рассматрива}отся все обстоятельства. явля}ощиеся основанием для применения
мер ответственности, предусмотреннь{х часть[о 7 '3-1 отатьи 40 Федерального
закона от 06. 10.200з ш9 1з 1-Ф3, к лицу, указанному в пункте 2 [{оло>кения.

||редседатель представительного органа муниципального обра'зования
[ельской {умьт к€ело 1{узьмищево) или лицо его заменя!ощее:

- огла1]1ает поступив1пее заявление [убернатора !(алу>кской области;
- огла1шает мерь1 ответственности, предусмотреннь]е часть1о 7 .з '-1,

статьи 40 Фелератьного 3акона от 06.10.2003 ,\ф ] 31-Ф3;
- разъясняет присутс1вуюш1им депутатам представительного органа

муниципапьного образования [ельской ]{умьт к€ело (узьмищево>



недопустимость коь{ф]тикта интересов при рассмотрении вопроса о

применении мерь| ответственности и г|редлагает указать наличие такого факта

у лиц' присутству}ощих на заседании и при его 1.1аличии отказаться от участия
в принятии ре1пения либо предлагает депутатам ре1пить вопрос об

отстранении от принятия ре1пения о применении мерь] ответственности

депутата, име}ощего конфликт интересов;
- объявляет о на[ичии кворума для ре1пения вопроса о применении

мерь1 ответственности ;

- предлагает лицу. в отно1пении которого поступило заявление' дать
пояснения по существу вь]явленнь1х нару1пений;

- предлагает депутатам представительного органа муниципального
образования €ельской !умьт к€е'цо (узьмищево> вь1сказать мнения

относительно раосматриваемого вопрооа;

- объявляет о нача!'1е голосования;

- огла[пает результать1 голосова1:1'ия'

3. Ёеявка лица, в отнош{ении ко1'орого г|оступило заявление,

извещенного о месте и времени заседания' не препятствует рассмощени}о
заявления.

9. |1о итогам голооования предотавительньтй орган муниципального
образования €ельской [умьт <€ело 1{узьмищево) принимает определенное

итогами голосования ре1пение' в котором в обязательном порядке

указь1вается,
- обоснование' позволя}ощее считать несущественнь1ми иска}1{ения

представленнь{х сведений о своих доходах, расходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а так)ке сведений о доходах'

расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и неоовер1шеннолетних детей;

- обоснование применения избранной мерь{ ответственности,
10. Ретпение принимается больтпинством го.:]осов от установленной

численности депутатов представительного органа муниципаг1ьного
образования €ельской {умьт к€ело (узьмищево) открь]ть]м. голосованием в

порядке, установленном рег'1аментом представительного органа
муниципального образования €ельс т<ой [умьт < (] ело 1{уз ьмищево >.

1 1. Ретшение по результатам рассмотрения вопроса о применении мер
ответственности должно бьтть принято не позднее 30 рабоних дней со дня
поступления в представительньтй орган муниципального образования
(н ацлп е тс о в агсш е ) з аявления [ уб ернатора 1{апу;кс кой о бласти.

|2' Бьтписка из протокола засед11ния представительного органа
муниципального образования €ельст<ой ]{уштьт к€ело 1(узьмищево> и

принятое ре1пение о применении мер отве'тствег1ности Ёте позднее 5 рабоних
дней с момента лринятия ре1пения' дол}кнь| бьтть врунень1 под роспись либо
направлень] любьтм доступнь1м способом' с подтвер)кдением факта



направления' лицу, в отно1пении которого принято ре1пение, а так}ке
обнародовано в порядке, предусмотренном лля обнародования нормативнь|х
правовьтх актов.

13. (опии вь1писки из прот0кола заседания представительного органа
муниципацьного образования €е]:ьской !умьт <€ело 1{узьмищево> и
принятого ре1пения о применении мер ответственЁ1ости в течение 5 рабоиих
лней направля!отся [убернатору 1{алужской области;

|4. в случае несогласия с шринять1м ре1шением лица' указаннь1е в
пункте 2 |1олохсения, вправе обхсаловать его в установленном законом порядке.


