
ПРОЕКТ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв – заседание ____)

Р Е Ш Е Н И Е

00.00.2020                       с. Березовка                                             № 00

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления,  выборному  должностному  лицу  местного  самоуправления  мер  ответственности,  указанных 
в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Тамбовской области от 26 
июля  2017 г.  N 124-З  "О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должности  главы 
муниципального образования по конкурсу, должности главы местной администрации по контракту в Тамбовской 
области, и лицами, замещающими должности депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 
главы  местной  администрации  по  контракту,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений", Совет депутатов 
Березовского сельского поселения 

решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного  самоуправления,  выборному  должностному  лицу  местного  самоуправления  мер  ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава

Утвержден

Решением Совета депутатов 
Березовского сельского поселения 

от________№____

Порядок 
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

1.  К   депутату  представительного  органа  сельского  поселения,  члену  выборного  органа  местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления,  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 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;
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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.

2.  Вопрос  о  применении  мер  ответственности  к  депутату,  выборному должностному лицу местного 
самоуправления   (далее  –  лицо,  замещающее  муниципальную  должность)  рассматривается  комиссией 
представительного  органа  местного  самоуправления  Березовского  сельского  поселения  Уваровского  района 
Тамбовской  области  по  контролю  за  достоверностью  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера (далее - комиссия).

3. Комиссия формируется представительным органом местного самоуправления Березовского сельского 
поселения Уваровского района Тамбовской области из числа депутатов представительного органа и состоит из 
председателя комиссии,  заместителя комиссии,  секретаря комиссии и членов комиссии таким образом,  чтобы 
исключить возможность наличия конфликтов интересов.

4.  В  случае  отсутствия  председателя  комиссии  по  уважительным причинам  (болезнь,  командировка,  
отпуск), его функции исполняет заместитель председателя комиссии.

5.  Организационно-техническое  сопровождение  заседания  комиссии  осуществляется  секретарем 
комиссии.

6. Заявление главы администрации Тамбовской области, информация органа прокуратуры о применении 
мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, в течение семи рабочих дней со дня их 
поступления в представительный орган местного самоуправления Березовского сельского поселения Уваровского 
района Тамбовской области представляются председателю комиссии.

7.  Комиссия  проверяет  и  оценивает  фактические  обстоятельства,  являющиеся  основанием  для 
применения мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, и принимает решение об 
установлении оснований для применения мер ответственности.

8.  Вопрос  о  применении  мер  ответственности  к  лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  
включается  в  повестку  дня  ближайшего  заседания  представительного  органа  местного  самоуправления 
Березовского сельского поселения Уваровского района Тамбовской области (далее – представительный орган).

9.  При рассмотрении и принятии решения о применении мер ответственности к лицу,  замещающему 
муниципальную должность, должны быть обеспечены:

-  заблаговременное получение  лицом,  замещающим муниципальную должность,  уведомления о  дате, 
времени и месте рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, но не менее чем за три дня до 
проведения заседания представительного органа по рассмотрению указанного вопроса;

- предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать пояснения по факту 
представления им недостоверных или неполных сведений о доходах и об имуществе, сведений о расходах.

10.  Решение  о  применении  мер  ответственности  к  лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  
принимается  большинством голосов от  общего числа депутатов и оформляется  решением представительного 
органа.

11.  Копия  решения  о  применении  к  лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  меры 
ответственности,  вручается  указанному  лицу  под  расписку  в  течение  пяти  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения.


