
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования 

сельское поселение село Совхоз «Чаусово» 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

с.С-з.Чаусово

«24 » марта 2020 года № 10

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 
Калужской области от 20 сентября 2017 г. N 236-03  "О порядке представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, Губернатору 
Калужской области и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений", Сельская 
Д у м а Р Е Ш И Л А :

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) и 
размещению в сети Интернет.



Утвержден 
Решением Сельской Думы МО 

сельского поселения село Совхоз «Чаусово» 
от 24.03.202Or .№ 8

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 ст атьи 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;
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. Меры ответственности, указанные в пункте 1 настоящего порядка (далее - меры 
ответственности), применяются к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления сельского поселения село Совхоз 
«Чаусово» (далее -  лицо, замещающее муниципальную должность), по результатам 
рассмотрения заявления Губернатора Калужской области, о применении данных мер 
Ответственности ввиду признания искажения представленных сведений о доходах и об 
имуществе, обязательствах имущественного характера, сведений о расходах несущественным, 
поступившего в выборный орган местного самоуправления сельского поселения село Совхоз 
«Чаусово».

3. Решение о применении мер ответственности должно содержать:
- обоснование, позволяющее считать несущественными искажения представленных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также



сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних дегей;
- обоснования применения избранной меры ответственности;
- срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности, который не может превышать 
тридцати дней со дня поступления информации об установлении фактов недостоверности или 
неполноты представленных сведений;
- порядок опубликования принятого решения с целью соблюдения принципа публичности и 
Открытости деятельности органов местного самоуправления;
- порядок, а также срок информирования о принятом решении Губернатора Калужской области, 
который не может превышать пяти дней после принятия решения.

4. При рассмотрении и принятии решения о применении мер ответственности к яйцу, 
замещающему муниципальную должность, должны быть обеспечены:
- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о 
дате, времени и месте рассмотрения заявления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, а 
также ознакомление с информацией о совершении лицом, замещающим муниципальную 
должность, с о о т в е т с т в у ю щ е г о  правонарушения, но не менее чем за три дня до проведения 
заседания выборного органа местного самоуправления сельского поселения по рассмотрению 
указанного заявления;
- предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать пояснения 
по факту представления им недостоверных иди неполных сведений о доходах и об имуществе, 
сведений о расходах,

5. Рассмотрение вопроса о применении мер ответственности и вынесение решения о применении 
мер ответственности не может превышать тридцати дней со дня поступления информации об 
установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений.

6. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной из мер 
ответственности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте 
администрации СП село Совхоз «Чаусово» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

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

8. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 
ответственности направляется Губернатору Калужской области в течение пяти дней со дня 
принятия соответствующего решения.


