
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 07 февраля 2020 г.                    № 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по 

противодействию коррупции в Ярославской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутатам, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению и законности. 

3. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

  

Председатель Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

               четвертого созыва                                                               А. А. Васиков 

 

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

«Об утверждении порядка принятия решения о 

применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности, перечисленных в части 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 



Приложение к решению 

Муниципального Совета 

сельского поселения  

Поречье-Рыбное 

От 07.02.2020 г. № 48 

 

 

Порядок 

принятия решения о применении к депутатам, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о 

применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправлении, выборному должностному лицу местного 

самоуправления (далее – лица, замещающие муниципальные должности) 

сельского поселения Поречье-Рыбное, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным. 

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным могут быть применены 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 

срока его полномочий; 



3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 

основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

3. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

принимается муниципальным Советом сельского поселения Поречье-Рыбное 

на ближайшем заседании со дня поступления заявления Губернатора 

Ярославской области. 

4. Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 

которого на заседании муниципального Совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное рассматривается вопрос о применении мер ответственности, 

предоставляется слово для выступления. 

5. Решение муниципального Совета сельского поселения Поречье-

Рыбное о применении мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность, принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов. 

Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении 

мер ответственности, не участвует в голосовании при принятии решения о 

применении к нему меры ответственности. 

6. В случае принятия решения о применении мер ответственности к 

председателю муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное, 

данное решение подписывается заместителем председателя муниципального 

Совета. 

7. Копия решения о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность, в течении 5 рабочих дней со дня 

его принятия вручается лицу, в отношении которого рассматривался вопрос, 

а также направляется в управление по противодействию коррупции 

Правительства Ярославской области. 

8. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности указывается основание его применения и 

соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 



9. Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть 

ознакомлено под роспись с решением о применении к нему мер 

ответственности в течении 3-х рабочих дней со дня принятия такого 

решения. По требованию лица, замещающего муниципальную должность, 

выдается надлежащим образом заверенная копия решения р применении к 

нему мер ответственности. 

10. В случае, если решение о принятии мер ответственности 

невозможно довести до сведения лица, замещающего муниципальную 

должность, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под 

роспись, председательствующий на данном заседании составляет акт об 

отказе в ознакомлении выше указанного лица с решением о применении к 

нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком 

решении. 

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе 

обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 

порядке.  


