
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛКоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

<<Об утверя(дении rlолоrкения о порядке

принятия решения о применении к депутаry,

"rr"rrу 
выборного органа местного самоуправления,

выборному должностному лиЦу муниципального образования

сельское поселение <<Село Волковское>> мер ответственности>)

ВсоответсТВиисчасТяМи7.2-,7.З-2сТаТЬи40ФедералЬноГоЗаконаот06.10.2003
]ф131.ФЗ<обобщихпринципахорГанизацииМесТноГосаМоУпраВлени'IвРоссийской
Федерашии>, статьей 3.1. законu каJrуж"пой области от 20,09,2017 Ns 2з6,03 <о порядке

продставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера гражданами, претендующими на ЗаN{ещение Муниц"iт:т:1

должности, доrrж"Ъ"r" главы местной адмиЕистрации rrо коЕчакту, и tllT_T:
за},Iещающими указанные должности, Губернатору Калужской области и порядке

проверки достоверности и полн_оты таких сведений>, Устава муIrиципальЕого

оЬр*оuu"ия сольское поселение <<Село Волковское>> ,

сепьская Дума сельского поселения <село Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Утверлить Положение о порядке принятия решения о применении к депутч}ту,

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностIIому лицу

местного сЕII\{оупраВлония муIIиципал"rой образования селъское поселение <Село

Волковское> мер ответственности' 
--л лlл-,-...лtrттYлгл

2. НастоЯщее РешеНие вступает в силУ со днЯ его офицИаJIьногО опубликовани1_

( обнародования) и подлежи.f р**.*.""о "u 
официальном сайiе администрации МР

кТарусскиt раПБrпо " 
p*o"n" ,ё"пu"п". поселения)) на странице сельского поселения

кСело Вопковское>>.
3.КонтрользаиспопнеЕиемнастоящегорешенияосТаВJIяюзасобой.

ц 24 > 03. 2020 г.

глава сельс

N95

кСело Вол И.А.Андреева



Приложение
к Решению Сельской ýмы

селъского поселения <селоволковское>>
от <<24) 03. 2020 годаNs5

ПОЛОЖЕНИЕ
о пOрядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного

самоуправления муниципального образования сельское поселение <<село

Волковское)) мер ответственности

1. Настоящее Положение о порядке принятия решения о применении к

депуIату, членУ выборногО органа местногО самоупраВлоЕия, выборномУ должЕостному

лицу местного само}.правления муниципального Ьбр*о"u"ия сельское поселение <село

Волковское>> цa"р оr"ЁraтвонIIости (далее - Положение) опредеJUIот порядок применеЕиlI

К депугату, tlпegy выборногО органа местного саN,Iоуправления, выборному

должносшIому лицу местного самоуправлеЕия М}ЦИЦИПaЛЬНОГО :jry:"** :_'З:Y:
поселение <<Село Волковское>> , представившим недостоверЕые иJIи непол"",:::l:1ч
о своих доходtlх, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведениrI о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искФкеЕие этI,D(

сведений явJUIется несущественным, мер ответственности, предусмотренньD( частью 7,3-

1 статьи 40 Федерапьного закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ кОб общих принципЕlх

организации местного Сtltчlоуflр€lвления в Российской Федерации) (далее - Федераrrьнъй

зu*он от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ),
2.Ккатегориилиц'УказаннЬжВIIУнкТеlПоложения'отIIосяТсяглаВа

администр*"" rй"u"rrйi.rо.о образования сельское поселеЕие кСело Волковское>>

и деп}таты *уrr"ц"п*ьного образования сельское поселение <Сепо Волковское>,

осуществJUIющие свои полномочия на постоянной и непостоянной основе, 
]__л

3. Не могуг быть расценены как несуществонные дошущеЕныо лицаN{и,

oпpеДеленнЬIмипyнктe2Пoлoжения'cлеДyющиeнapyшения:
- не представление сведsний о своих доходах, расходах, и]vtуIцестве,

обязатgльствах имущественного характера;

не представление сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах

имущественного характера с)шруги (супруга),l,!, несовершеннолетни_х_,ý,Т, .::::
лицо не обратилось в подразделеЕие по профилактике коррупциоЕньD( "_ ч:.*
,rрчuоrчрУшений с змвленИем о невоЗможности сделать это по объективным причинаIvI;

сокрытие фак"о" приобретения земельньIх участков, объектов недвижимого

имущества, транспортньгх средств, ценньD( бlмаг;
- сокрйие банковского счота, движеЕио денежньж средств по которому в

течеЕие отчетного года не было объяснено исходя из доходов лиц;

- представление недостоверЕьж сведений, способствующих сокрытию

информации о нарушении запретов, в том числе:

а)ополУченииДохоДаотпреДприниМаТелЬскойДеятельносТи;
б) о владении акциями, доJU{ми участия в коммерческих организацил(, при

том, что лицо фактически yIacTByeT в управлении этой комморческой оргаrrизацией;

в) дJUI лиц, указанньж ",uЬ"й 
1 статьи 2 ФедеральЕого закона от 07.05.2013

Ns 79-Фз <О запрето отдельным катогорияNI лиц открывать и _иметь 
счета (вклалЫ),

хранить напичные денежные средства и ценности в иностранньтх банках, расположенньD(

за ПРеДеЛаIvIи территории Российской Федерачии, "пuд",u 
и (или) пользоваться

иностранньшrли финансовыми инструментами) ;

- aon|ur""a """д.r"й 
о находящемся в собственности недвижимом

имуществе, расположенном за IIределами Российской Федерачии;_

- завышение общей суммы полученньж доходов либо указание реально не

полуIенньж оо*Йоu с целью обоiнования факта приобретени,{ нодвижимого имущества



на законнЫ'Т;Ж;"". 
общей с}ммы вкjIадов в банках и иньD( кредитньD(

организациях с целью обоснования факта приобретеЕия недвижимого имуществ4;
- завышение общей суммы полrIенных кредитов и займов, которые играют

или могуг сыграть кJIючевую роль в обосновании приобретения недвижимого имущества
(может осуществJuIться путsм завышения сумм реально полrIенньIх кредитов, а также

указания кредитов и займов, которые полr{ены не были);
- указание заниженной стоимости совершенньIх сделок по приобретеЕиЮ

земельньIх yIacTKoB, объектов недвижимого имущества, трttнспортIIьIх средств, ценньж
бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из доходов.

4, В отношении главы администрации мунициrrального образования
сольское поселение кСело Волковское> rrомимо нарушений указанньD( в пункте 3

Положения, также не может быть расценено как несущественное нарушение О

представлении недостоверньж сведений, способотвующих сокрытию информаuиИ О

наJIичии конфликта интересов, в том числе:
а) о rrолу{ении доходов от организации, в отношении котороЙ лицО

вьшолнlIет функции м}.ниципального управления (лоходов от рабОтЫ ПО

совместительству, доходов от цеЕIIьIх бумаг, чтения лекций и т.п.);
б) о полуIеЕии доходов от продажи имущества по цене, существенно вьтттте

рыно.шrой, если покуIIателем явJuIется оргiшIизация, в отнотпении коТорОи ЛИЦО

вьшопняет функции муниципального }rправления;
в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении котороЙ лицО

выполняет функции мунициrrального управления;
г) о ншIичии в собственности у лица и (или) его супруги (супруга) и

несовершеннолетЕего ребенка ценньD( бумаг организации, в отношении кОтОРОй пицО

выполнlIет функции муниципального уIIравления ;

д) о появлении в собственности у лица и (или) его супруги (супруга) и
несоверттrенЕолетнего ребенка земельных rIастков, объектов Еедвижимого имУЩеСтва и
(или) транспортного средства, приобретенного на льготньD( условиях (пО ЦеНе

существенно ниже рыночной) у организации, в отношении которой лицо вьшолняеТ

функции мунициrrального управления.
5. Рассмотрение заlIвления Губернатора Калужской области о применонии в

отношении лиц, укaзанньж в пункте 2 Положения, моры ответстВеЕнОСТИ

осуществJUIется на заседании IIредставительного органа муниципtlльного образовШrиЯ

сельское поселение ксело Волковское>>

6. При поступлении в представительный орган муниципальЕого образоваrrия

сельское поселение <Село Волковское> зffIвления Губернатора Калужской облаСтИо

предусмотренного частью 7.З стжьи 40 Федераьного закона от 06.10.2003 М 131-ФЗ,

председатель представительного органа муниципального образования сельское

11оселение кСело Волковское> или лицо его замещающее, в срок но позднее 3 рабочиХ
дней с момента регистрации соответствующего заJIвления, инициирует проВоДениО

заседЕlния представительного органа муниципального образования сельское поселение

<Село Волковское>, а также:
1) письменно уведомJuIет лицо, в отношении которого поступило заявление, о

содержutнии шост}rпившего заlIвления, о дате, времени и месте рассмотрениrI зtUIвлениlI;

2) разъясняет порядок принrlтиr{ решения о применении мер ответственНОСТи

к лицу, в отношении которого поступило заJIвление;

3) предлагает лицу, в отношении которого поступило з€uIвление, ДаТЬ

письменные пояснения по существу вьuIвленньж нарушений,-которые будуt оглаШОНЫ

при рассмотрении заlIвления.
7. На заседании представительного органа муниципального обраЗОВаНИЯ

сельское поселение <<Село Волковское> при рассмотрении зЕUIвлениrI рассматриваются
вое обстоятельства, явJUIющиеся основанием дJUI применения мер ответствеIIности,
предусмотронньIх частью 7.3-1 статьи 40 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ, К

лицу, указанному в пункте 2 Положения.
председатель представительного органа муниципаJIьного образования сельское

поселение <Село Волковское) или лицо его зrtменяющее:



-оглашаеТпостУпиВшеезчUIВЛениеГУбернатораКалУжскойобласти;
- оглашаот меры ответственности, ,rр.ду"rофен"",ё частью 7,з,-t статьи 40

Федера-ltьного закона от 06,10,2003 Ns 131-ФЗ;

-раЗъясняеТприсУIсТВУюЩиМДепУТатампреДстаВитольногооргана
муниципального образованиJI ..о".*о" поселение кСело Волковское>> "1""{:]1j:З
конфликта инторесоВ при рассМотрении вопроса о применении мерылоJветственности и

предлагаеТ указать "*".r"Ь,u*oro 
факта у лиц, присутствующих на заседании и при его

нtlлитми отказаться от уIастиrI в принятии решеЕия либо предлаIает депугатам рошить

вопрос об отстраrrении от принятиrI решония о применоIIии меры отвотственIIости

депутата, 
имеющего конфликт интересов:o 

._rr_ fiлfiллло л ппт

.объяВJUIетонаJIичиикВорУМаДJUIрешенияВопросаопримонеЕиимеры
ответственности;

-преДлагаеТлиЦУ,ВоТIIошениикотороГопосТУпилозtUIВление'Дать
пояснеЕиr{ по существу вьUIвленньIх нарушений;

.преДлагаsтДепУгаТаМпреДсТаВитепЬноГоорганаМУЕиципшIьного
образован* a"оu"пое поселенйе <Село Волковское> высказать мнения отIIосительно

рассматриваемого воIIроса;

- объявJIяет о начале голосования;

- оглашает результаты голосования,

8. Неявка лица, в отIlошении которого поступипо за,Iвлоние, извощенного о

месте и времони заседания, не IIрепятствует рассмотреЕию заlIвлени,I,

9. По итогам голосования 1rредставительньй оргzш муIIиципальIIого

образоваrrиjl сельское fIоселение кСело Волковское> шринимает определенIIо9 итогаN{и

голосоваIIия решенио, в котором в обязательном порядке y**u*u1:::.___

.обосноВаЕие,позВоJUIюЩеестМтатьн-есУЩестВенныМиискФкеflи,I
представленньIх сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сuед"н"й о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствахиМУIцесТВенноГохаракТерасВоихсУпрУги(сУпрУга)И
несовершеннолетних детей;

- обоснованиепримененияизбранноймерыответственности; ______л_,_,л___

10.РешениеприниМаетсяболъшинствомголосоВотУстаIIоВлеЕIIои
числеflности дешуtатов предстЕlвительного органа муниципального образоваrrия сольскоо

посолоние ксело Волковское>> открытым голосованиом в порядке, установпенном

реглаIчIентоМ представитепьного органа муниципыIьЕого образования сельское

,roaana""a <<Село Вопковское>,
11.РешsниепореЗУльТаТа]\dрассМотренияВопросаоприМенеЕиимер

ответственности должно быть принято не,,о.д"" 30 рабочи" о":1л,ло днJI поступлени,I в

представителъньй орган муниципального образования сельское поселение <<село

Волковское>> .*"n",i," Губернатора Калужской области,

|2. Выписка из протокола заседания представитеJьЕого органа

муниципального образования сельское посеJIение <Село _Волковское> 
и принятое

решение о применении мер ответственности не позднее 5 рабочих дней с момеЕта

принятиlI р"-""r", доо*"Ь быть вруIены под роспись либо направлены любьпл

доступныМ способом, с tlодтвер*до"a* факта направлени,I, JIицу, в отношении

которого принято решеЕие, а такжо обнародовано в поРядке, предусмотреЕIIом дJUI

обнародованиlI IIормативньIх правовых актов,

13.КопииВыIIискиИЗпротоколазасеДаншIпредсТаВитеJIь}IогоорГаЕа
муниципаJIьного образования сельское поселение <<Село Волковское>> и приЕятого

решения о применении мер ответственЕости в течеЕие 5 рабочих дней направJuIются

iубернатору Калужской области;

14. В слуrае носогласия с приIIятым решением лица, ука:tаЕ}Iые в пункте 2

положения, urrp*i обжаловать его в установленном законом порядке,


