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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ» 
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ


РЕШЕНИЕ


Принято 40-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район» четвертого созыва


28 августа 2020 года № 311
  
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», главе муниципального образования «Красногвардейский район» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея от 03.08.2017 г. № 80 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», главе муниципального образования «Красногвардейский район» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель 
Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район»

______________ А.В. Выставкина

Глава 
муниципального образования «Красногвардейский район»

_____________ Т.И. Губжоков



с. Красногвардейское 
от 28.08.2020 г. № 145



































Приложение к решению
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Красногвардейский район»
от 28.08.2020 г. № 145

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», главе муниципального образования «Красногвардейский район» мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решения о применении к депутату Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - депутат, Совет народных депутатов), главе муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - глава 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 (далее – сведения о доходах и расходах), если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. К депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах и расходах, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – мера ответственности):
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов с лишением права занимать должности в Совете народных депутатов 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 Совете народных депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Применение к депутату, главе муниципального образования одной из мер ответственности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется путем принятия решения Совета народных депутатов.
4. Основанием для применения к депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах и расходах, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности является поступившее в Совет народных депутатов заявление Главы Республики Адыгея, предусмотренное частью 17 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 03.08.2017 г. № 80 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – заявление Главы Республики Адыгея).
5. Рассмотрение вопроса о применении мер ответственности и принятие решения Совета народных депутатов о применении меры ответственности к депутату, главе муниципального образования должно состояться на очередной сессии Совета народных депутатов не позднее шести месяцев со дня поступления в Совет народных депутатов заявления Главы Республики Адыгея, и не позднее трех лет со дня представления депутатом, главой муниципального образования сведений о доходах и расходах.
6. Совет народных депутатов письменно информирует депутата, главу муниципального образования о поступлении в отношении него заявления Главы Республики Адыгея в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления.
Депутат, глава муниципального образования вправе направить в Совет народных депутатов свои пояснения, возражения и подтверждающие их документы.
7. Совет народных депутатов письменно уведомляет Главу Республики Адыгея о дате, времени и месте рассмотрения вопроса о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности не позднее чем за четырнадцать дней до даты рассмотрения вопроса о применении мер ответственности.
Глава Республики Адыгея или уполномоченные им лица вправе присутствовать на сессии Совета народных депутатов при рассмотрении вопроса о применении к депутату, главе муниципального образования соответствующих мер ответственности.
8. Депутат, глава муниципального образования письменно информируется Советом народных депутатов о дате, времени и месте рассмотрения вопроса о применении к нему мер ответственности не позднее чем за четырнадцать дней до даты рассмотрения данного вопроса.
Депутат, глава муниципального образования вправе присутствовать на заседаниях постоянных комиссий и сессии Совета народных депутатов при обсуждении вопроса о применении к нему мер ответственности, а также давать пояснения и возражения по существу рассматриваемого вопроса.
9. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, к председателю Совета народных депутатов заседание Совета народных депутатов, на котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя председателя Совета народных депутатов, а в случае его отсутствия - под председательством депутата, уполномоченного на это решением Совета народных депутатов (далее - председательствующий). Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Совета народных депутатов открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
10. В ходе рассмотрения вопроса о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности председатель Совета народных депутатов (председательствующий):
1) оглашает поступившее заявление Главы Республики Адыгея;
2) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление Главы Республики Адыгея, и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Совета народных депутатов, высказать мнение относительно рассматриваемого вопроса;
4) объявляет о начале открытого голосования;
5) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
11. При принятии решения о выборе меры ответственности должны учитываться вина депутата, главы муниципального образования, причины и условия, при которых им были представлены недостоверные или неполные сведения о доходах и расходах, характер и степень искажения этих сведений, соблюдение депутатом, главой муниципального образования ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, отсутствие фактов сокрытия имущества и иных объектов налогообложения от налоговых органов Российской Федерации, органов, осуществляющих учет и регистрацию отдельных видов имущества и (или) прав на него.
12. Неявка лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания Совета народных депутатов, не препятствует рассмотрению указанного вопроса и принятию соответствующего решения.
13. Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов.
Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании не принимает.
Решение о применении мер ответственности в отношении главы муниципального образования принимается путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов.
14. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, главы муниципального образования оформляется в письменной форме и должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) депутата, главы муниципального образования;
2) должность;
3) основание для применения к депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах и расходах, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности;
4) избранная мера ответственности в соответствии с требованиями, установленными частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Сведения в отношении депутата, главы муниципального образования указываются в решении о применении меры ответственности с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и иной охраняемой законом тайне.
15. Решение о применении меры ответственности подписывается председателем Совета народных депутатов.
В случае, если рассматривается вопрос о применении меры ответственности в отношении председателя Совета народных депутатов, решение о применении меры ответственности подписывается председательствующим на заседании Совета народных депутатов.
16. Решение Совета народных депутатов о применении меры ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется Главе Республики Адыгея.
Решение Совета народных депутатов о применении меры ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется депутату, главе муниципального образования путем направления почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под роспись.
17. Решение о применении меры ответственности подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
18. Депутат, глава муниципального образования вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в порядке, установленном федеральным законодательством.


