
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения 

                                                                 ЮЖНОЕ                             

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего  созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 225 

от  25 марта 2020 года 

 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, выборному должностному лицу сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, 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 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Законом Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД «О противодействии коррупции 

в Самарской области», Законом Самарской области от 05.03.2013 N 15-ГД «Об 

обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, муниципальные должности, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их 

доходам», Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, выборному должностному лицу сельского поселения 



 

 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

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. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Южное». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________Г.А. Журавлева  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        _______С.Г. Шикунов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

к Решению Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, выборному должностному лицу сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

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» 

 

 

Порядок  

принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 

должностному лицу сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 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 

 (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о 

применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области лицу (далее – лица, замещающие муниципальные должности), 

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 доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих 

сведений является несущественным. 

2. Меры ответственности, предусмотренные частью 7.3.-1 статьи 40 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», применяются к лицам, замещающим 

муниципальные должности, в случае представления недостоверных или неполных 



 

 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, если искажение этих сведений является несущественным. 

3. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 

недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области с 

лишением права занимать должности в Собрании представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

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 Собрании представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

4. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 3 

настоящего Порядка (далее – меры ответственности), принимается Собранием 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на основании заявления Губернатора 

Самарской области о применении в отношении лица, замещающего муниципальную 

должность, мер ответственности.   

5. Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в которое поступило заявление 

Губернатора Самарской области о применении в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности, мер ответственности, рассматривает данное заявление 



 

 

на ближайшем заседании Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, но не позднее 30 

календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Самарской области в 

Собрание представителей  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

О месте и времени проведения заседания Собрания представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по данному вопросу сообщается Губернатору Самарской области. 

6. Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о применении в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности, мер ответственности 

принимается с учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, 

его тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а также с учетом 

особенностей личности правонарушителя, предшествующих результатов 

исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им 

других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

7. О результатах рассмотрения заявления Губернатора Самарской области о 

применении в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, мер 

ответственности Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области информирует  

Губернатора Самарской области путем направления соответствующего письма с 

приложением копии решения Собрания представителей сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области по данному 

вопросу. 


