
Астраханская  область  Ахтубинский  район 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК» 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 35 

тринадцатое заседание 

 
от   26.06.2020                                                                 поселок Верхний Баскунчак   

                             

Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении мер ответственности к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, Главе 

муниципального образования, 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 

 

 На основании Представлении Ахтубинской городской прокуратуры от 

01.06.2020 № 161-2020 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции, о нормативно-правовом регулировании» в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-О3 «О противодействии 

коррупции в Астраханской области»,  Уставом муниципального образования 

«Посѐлок Верхний Баскунчак», Совет муниципального образования 

«Посѐлок Верхний Баскунчак» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, главе муниципального образования, 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. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 



муниципального образования «Посѐлок Верхний Баскунчак» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 
МО «Посѐлок Верхний Баскунчак»                                          Д.А.Баркунов 

                                                                       

Глава МО «Посѐлок Верхний Баскунчак»                                Ш.З.Тикеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден: 

решением Совета  

муниципального образования  

«Посѐлок Верхний Баскунчак»  

от 26.06.2020 № 35 

 

Порядок 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления,  главе муниципального 

образования, 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. 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о 

применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, Главе муниципального образования (далее – лица, 

замещающие муниципальные должности) в муниципальном образовании 

«Посѐлок Верхний Баскунчак», 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. 

 

2.  К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 

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; 

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. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность мер ответственности, указанных в 

части 73-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

мер ответственности), является поступившее в Совет муниципального 

образования «Посѐлок Верхний Баскунчак» (далее – Совет МО) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обращение о 

применении к указанному лицу мер ответственности (далее – обращение). 

 

4. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования МО 

«Посѐлок Верхний Баскунчак», в отношении которого поступило обращение, 

в срок не позднее 10 дней со дня поступления заявления письменно 

уведомляется о содержании поступившего обращения, а также о дате, 

времени и месте его рассмотрения на заседании Совета МО. 

 

5. Решение Совета МО о применении к депутату, выборному должностному 

лицу муниципального образования «Посѐлок Верхний Баскунчак» меры 

ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

поступления в Совет МО заявления, не считая периода временной 

нетрудоспособности депутата, выборного должностного лица, пребывания 

его в отпуске, иных случаев отсутствия по уважительным причинам. 

 

6. Депутату, выборному должностному лицу муниципального образования 

«Посѐлок Верхний Баскунчак», в отношении которого на заседании Совета 

МО рассматривается вопрос о применении к нему меры ответственности, 

предоставляется слово для выступления. 

 В случае если депутат, выборное должностное лицо муниципального 

образования «Посѐлок Верхний Баскунчак», надлежащим образом 

извещенный(ое) о времени и месте проведения заседания, не явился(ось) на 

заседание, вопрос о применении меры ответственности может быть 

рассмотрен в его отсутствие. 

 

7. Решение Совета МО о применении к депутату, выборному должностному 

лицу муниципального образования «Посѐлок Верхний Баскунчак» меры 

ответственности принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

 Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования 

«Посѐлок Верхний Баскунчак», в отношении которого рассматривается вопрос 



о применении мер ответственности, не участвует в голосовании при 

принятии решения о применении к нему меры ответственности. 

 В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности указываются основание его применения и 

соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

8. При принятии решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу муниципального образования «Посѐлок Верхний 

Баскунчак» одной из мер ответственности Советом МО, учитываются 

характер допущенного нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено, соблюдение других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 

им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 

также предшествующие результаты исполнения им своих должностных 

обязанностей. 

 

9. Копия решения о применении меры ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу муниципального образования «Посѐлок 

Верхний Баскунчак»,  в течение 5 дней со дня его принятия вручается лицу, в 

отношении которого рассматривался вопрос, а также направляется лицу, 

подавшему обращение. 

10. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования 

«Посѐлок Верхний Баскунчак» вправе обжаловать решение о применении к 

нему меры ответственности в судебном порядке. 

 

 

Верно: 


