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РЕСПУБЛИКА
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
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рЕшЕниЕ
пгт. Гварлейское

12.03.2021 года
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Об утверlкдении Порядка принятия решения о
применении к депутату, выборному должностному

лицу местного

самоуправления

мер

ответственности, предусмотреьIных частыо 7.3-1
статьи 40 Федерального закона кОб общих
принципах организации местного самоуправления
в РоссIrйской Фелерачии>

Всоотве.гс,Iвиисчастыо7,З-1 статьи40Федеральногозаконаот06.10.2003Nq

1З1-

в Российской
ФЗ коб обших при}Iципах организации местI]ого самоуправления
Федерации>, Федера:rьным законом от 25.12.2008 N'Q 273-ФЗ кО противодействиИ
noppyr,,tr">, Законом Республики Itрым от 21.08.2014 Ns 54-зрК коб oc[IoBaX мес,г}lоl,О

самоуrIравJIения в Республике Крым>, руководствуясь Ус,гавом муIIи IlиIIiUIьtIоI,о
образования Гвардейсtсое сеJIьское поселение Симферопольского райогlа Р.еспублиr<и
Itрым, Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 3. 1 1 .20l 5 N91 8-211 0/I I7073 (о критериях привлечения к отвеТственности за корруllционные правонаруш]ения).
Методи.lеские рекомеFIдации по вопросам привлеLIения к ответственности должFIос],IIых
лиц за непринятИе меР по предотВращениЮ и (или) урегулировагIию конфлик,I,а интересоl].
Гварлейский сельсlсий совет второго созыва,

РЕШИЛ:
1.УтверДитьПорядокПрИнЯТиярешениЯоПрИМеНеНИИкltеIlУl.а'Гу.lзыборlttlму
пре/lусмо,греIllIых
lloJIжIlocTHoMy лиLlу местrIого самоупраI}JIеI{иrl мер о],ве,I,ствеFIнос,l,и,
.lаотыо7.З-1 статьи 40 Федерального закона <об общих принципах организаIlии мсстLIоI,о
самоуправления в Российской Федерации> (прилохtение Nэ1 );
2. Настоящее Решение вступает в силу с MoMeFITa подписания;

Обнародовать настоящее Решение путем размещения на игlформационIIых
з.
Крым. а
стендах ['варлейского сельского поселения Симферопольского района Республики
,I,aкrl(e на о(tициzuIьном сайте: lrttр:/гвардсовет.рф;
сооои.
Контроль за исполнением настоящего Реше
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Приложение Ns l
к Решению
Гварлейского сельского coI]eTa
i|.оз.эоz: Np /00

ry, выборному должностtIому лицу
предусмотренных частью 7.3-1
местIIого самоуправления мер
ста.гьи 40 ФедоральIIого закоIIа <Об общих приIItципах организации MecTIIo1-o
самоуправления в Российской Федерации))
принятия решения о пр

мср
1. I-Iастоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении
отI]етственIlости к депутату, выборному должностIIому лицу местного самоупрtlвJ]ени,t

l'вардейского сельского поселения СимсРерогlольского района Республики I(рым.
pacxo/tax- об
представИ]]шиМ недостоверные иJIИ I]еполные сведения о своих дохо/]ах.
имуществе и обязательствах

имуществе[Iного характера, а также сведения о доходах.
обязательствах имущественного xapaltTepa своих супруги

расходах, об имуrцестве и
этих сlзедений являе,гся
iсупруга) и несовершеFнолетних детей, если искажение
JIИIl
несущественным, а Tal()I(e по вопросам привлечения к отвеТСТВеtIНОСТИ IIОJI)I(FIОСТLIЫХ
ин,t,ересов,
за пепринятие мер по предотвращениIо и (или) урегулированиIо t<онфликта

2. К депутатУ, выборномУ доJIжностному лиIlу местного самоуправJIсIIия
l'вардейскогО сельскогО поселениЯ Симферопольского района Респуб.Irиrси l{pl,rM,
об
представиВLпим недОстоверные или непоЛные сведения о своих доходах, расхо2lах,
имуп{естве и обязательствах имущественного xapal(Tepa, а такЖе СВеДеНИrI О Jloxol(ax,
имушестве[Iного xapal(Tepa своих супруl,и
расходах, об имуществе и обязательствах
(супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений
несуш{естВеI{ным, могуТ быть применены следуюLl{ие м еры ответствен ности
1) прелупреждение;

явJIяе,гся

:

освобождение оТ должности с лишениеМ права заниматЬ должrIостИ l]
Mec,I,HoIO
представительном органе муниципального образования, выборгIом органе
самоупраВлениЯ ло прекраЩения срока его полномочий;

2)

с липIеIlием
З) освобождение от осуществления полномо.Iий на постоянной основе

права осущест]]Jlять полномочия
по:lномочий;

на постоянной

основе до прекращеIIия срока el,o

4) запрет занимать должности в

представительном органе муниIlипального
cpol(a с],()
образования, выборноМ органе местного самоуправления до прекрашени,I
полномочий;
срока el,()
5) запрет исполнятL полномочИя на постОянной octloBe до прекращени,I
по.ltномочий,
з. Иная мера ответственности применяется не позднее шести месяцев со лLIя
совет и не п()зJlIlсс
посl]уIlJIен"о .uпоrr"rия Главы Республики Крым в Гвардейсtсий сельский
трех лет со дня соверlпения коррупционного правоrIаруIIIения,
мср
4. СроК рассмотрения ГварДейскиМ сельским советом вогIроса о применении
самоуправлсния
отI]етст]]енности к депутату, выборному дол)кLIостному лицу местного
Крым. не мо)I(с,г
Гварлейского сельского поселения СимфероI]оJIьского района Республиr<и
Крым о примеtlеIlии
np.bur1цuru 30 дней со дня поступления заявления Главы Республики
к депутату, выборномУ должностному лицу местного самоуправления ['вардейсtсого
меры
сельского ,roaan"r"o Симферопольского района Республики Крым, иной
l]
поступила
ответственI]ости в Гварлейский сельский совет. В случае если информация
IIе
приLIинам
rIериод между заседаниями сельского совета, либо лругим объективным
позднее чем LIереЗ 3 месяца со дня ее поступления,

,гребований к служOбному I]овеllсIlик)
5. Комиссией по соблюдению

и

лиц, замещаюU,lих муниLlипальLtые д.оJI)кt{ост,и l]
урегулированиIо конфликта интересов
СимферопоJILсl(оl,о пай9lа Ресrrубllики Крым утверltс2lеtIной
Гвар.цейском сеJIьскоп,r
"on.r.
предвари,геJlLIl()
Irешением Гварлейсrtого сельского совета от 1б.l|,2020 N9 7З, гrа которой
выборноl tl
в отIjIошении депутата,
поступивI-IIая информачия
рассматри]]ается

сельского посеJlения
Гвардейского
лица местFIого самоуправления
должностного
по примеlIениI()
Симферопольского района Республики Itрым, формируются предложения
меры ответствеI{ности.
l]
В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры отве,гс,гвенI,tосl,и
самоуправления
отнOшении депутата, выборного должностного лица местного
Крым,
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
самоо,гrзсl/l. I] cJlyLIac
,II]JI'IIоIцегося rIлеI]ом комиссии, указаI{ным лицом :]аявлrIется
совета формирует,ся
самоотвоДа всех члеtIов комиссии решением ['вардейского сеJIьского
ttовый временный состав комиссии.
LIa
б. Решение о применении меры ответствеI]ности подJlежит рассмо1ре1IиI()
открытом заседании Гварлейского сельского совета,
о,l,дсJIьIIО l]
], Решение о применении меры ответствеI"Iнос,ги принимае,гсЯ
местного самоуправJIе}{ия
отLIошении каждого депутата, выборного должносl,ного лица
Крым пу,гем
ГварлейсКого сельсКого посеЛения СимфероtIольского района Республики
на :}асс/{ании, в
aоr,Ьaооu""я бо.шьшинством голосов от числа депутатов, присутс1,вующих
порядке, установленном Регламентом Гвардейсtсого сельского совета.
Гвардейскоt-о
fiепутат, выборное долх(ностное лицо местного самоуправJIения
в отIIоlLlеtIии l(оl,орых
сельского поселения Симферопольского района Республиttи Крым,
ответственности, участие в гоJIосоваFIии IIе
рассматривается tsопрос о применении меры
принимаIот.
:]аяI]JIеltия lJtавЫ
8. I'варлейский селl,ский сове,г по резуJII)ТаТам рассмо,грения
JIиllа мес I,II0l,()
Республики Itрым, заслушав объяснения депутата, BLIбopLIoI'o ll,ojl)I(Hoc,гHoI,0
Ресгlубllиrси
aurоупрuuления I'варлейскоГо сеЛI)ского поселения Симферопольского района
Крым, принимает одно из следуюшtих мотивированных реtлений:
мес,гLlого
лицу
выборному
должност,ному
к депутату,
о применении
Ресttуб;tиt<и
самоуправrr"пrо Гварлейского сельского поселения Симферопольского района
Itpr,lM;
Крым меры ответственности, указанной в заявлении Главы Республиrtи

о применениИ к депутату, выборномУ должностному лиlIу

Mec,l,Hot,()

о применении к депутату, выборному должностному лицу

MecTHoI,0

Респуб;rики
самоупраВпaп"О ГварлейсКого сельсКого поселения Симферопольского района
Крым;
Республики
Крым иной меры ответствеI{ности, указанной в заявлении Главы

Ресгlубrrики
самоупраВп"*rrО ГварлейсКого сельсКоiо по..п"r-rия Симферопольского райоtlа
Главы Ресltуб.ltики Кllым"
Itрым меры ответственности, отличной от указанной в заявлении
7,З-1 статl,и 40
но соответствуrоr-цей мерам ответственности, предусмотренным частьIо
самоуправдеIIи,I в
ФедеральНого закоНа "об общиХ принципаХ организации местного
Российсttой Федерации" ;
Mcc,I,IlOIO
об отказе в примеIIении к депута'ГУ, выборному доJIжностному лиllу
Ресttуб;tиtси
самоуправления Гварлейского сельского поселения СимферопоJIьского райоltа
Респуб.;rики Крым,
Крыпл меры ответстl]енности, указанной в заявлеI]ии Главы
в IIисьменttой форме,
оформляется
Решение о применении меры ответственtIости
в соответствии с рекоменllаlllи,Iми
должнО быть мотИвированнЫм и обязаТельнО принято
защиты РФ o,1, 13,11,201,5 N9l8социальной
и
изJIоженными в lIисьме Министерства труда
корруllllиоlllIыс
211оlп-]о7З кО критериях llривJlечения ]( отI]етсТI]еНI:IосТи за
[Io BoIlpoc,lм
правоIIаруIпеI{ия)), пйбо u соответствии с Ме,годическими рекомеLIдациями
tIредо,t,враIIiеIIиIо
по
мер
приl]леLIеНия к отвеТстIзенносТи должностFIых JIиц за непринятие
и (или) урегулированию конфликта интересов,
9. Основаниями для отказа в применении к депутату, выборному дол)I(ностIIому
Сим(lеропоJIьскоl,()
лицу месТного самоуправлеIIия Гварлейского сельского поселения
являются:
меры ответственности
района Республики Itрым иной
отсутствие в заявлениИ ГлавЫ РесгlубликИ КрыМ ДОС'IаТОЧНI)Iх фак,гоrз
MecT,lloгo самоупра]rлеIl14я
несоблtодения депутатоМ, выборным должLIостныМ лиtlоМ
Ресrtублики Крым
I'вардейского сельского поселения Симферопольского района
,}al{OtIOM
Федцеральtiым
ограrrичений, запретов, неисполнения обязанностей, ус,ганоI]ленных
l(оррупции", Федеральным закоIlом
от 25 леrсабря 200Ъ года Ns 273-Фз "о lIротиводействии
лиц, :]амешlаIощих
o1.3 декабр я2Оl2 года Nъ 230_Фз "О контроле за соотве,гствием расходов
o,1, 7 мая 20l 3
заI(оном
ФедеральlIым
государствеЕIные должности, и иных лиЦ Их доходам",
(вкJlа/lы),
сLIо,га
и име,гь
годlа }lъ 79-Фз ''О:запрете отдельным категориям лиц открыВZI'II)

банках, расrIоJIо)(енных
хранитЬ наJIичные денежные средства и ценности в иностранных

и (или)
за пределами территории Российской Федераuии, вJIадеть
инос;ранными

финансовыми

инструментамиl';

ItоJ,Iь:]ова,гься

невозможность в связи с досрочным прекращением полномоLIий деttу,гаrа,
['вардейскоt-сl CejlI)CI{Ol'()
выборного должностного лица местного самоупраВлениЯ
к ним инOй меры
поселения Симферопольского района Республики Крым llримеtlения
Крым;
оl.ветствеНности, указанноЙ в заявлении Главы Республики
,гечеllие
пу}Il(,га, в
истеLIе1Iие срока, устаItовJIеtrного вторым абзацем настояпlего
самоуправJlеIIия
которого к депутату, выборномУ должностtIому лиLIу местl{ого
РеспубJIики Крым моl,у,г
Гвардейсttого сельсКого посеЛения СиМферопольского района
быгь применены иные меры ответственности,
JIиLIу
10. КопиЯ решения о применении к де;Iутату, выборномУ /lол)кLlостному
поселеFIия Симферопольского райоIIа
N,Iестного самоуправления Гвардейского сельского
в ее применении l]руrlпL,,,(jо
ресгlуб.llики Itрым иной меры ответственности либо об отказе
главе республики Itрым в течение пя,l,и j_II]ей со дt1,1я
указанному лицу и напра;ляется
при[Iятия соответствуюшего решения,

