СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Пятое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
0 7.10.2020

№24

Об утверждении Порядка принятия
решения о применении к депутату, Главе
муниципального образования г. Аргун,
мер ответственности, предусмотренных
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами № 131 -ФЗ от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года
«О1противодействии коррупции», Законом Чеченской Республики от 21 мая
2009 года № 36-P3 «О противодействии коррупции в Чеченской
Республике», Законом Чеченской Республики от 19 апреля 2018 года№10-РЗ
«О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение
муниципальной должности, должности главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и проверке достоверности и полноты указанных сведений»,
Уставом муниципального образования городской округ г. Аргун, Совет
депутатов г. Аргун
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату,
Главе муниципального образования г. Аргун мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
согласно приложению, к настоящему решению.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования) в городской газете «Аргун» и подлежит

размещению на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун в сети
Интернет www.sovetargun.ru.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов по вопросам укрепления законности,
правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской этики.

рщложение
ждено
яием Совета
Йутатов г. Аргун
1)7.10.2020 № 24
ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, Главе муниципального
образования г. Аргун мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения
Советом депутатов г. Аргун (далее - «Совет депутатов») о применении к
депутату Совета депутатов г. Аргун, Главе муниципального образования
г. Аргун, 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, об имуществе и
обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату
Совета депутатов г. Аргун, Главе муниципального образования г. Аргун
могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - «мера ответственности»):
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов г. Аргун от должности в
Совете депутатов г. Аргун с лишением права занимать должности в Совете
депутатов г. Аргун до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение депутата Совета депутатов г. Аргун 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 депутатов г. Аргун до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе в Совете
депутатов г. Аргун до прекращения срока его полномочий.
3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности
к депутату Совета депутатов г. Аргун, Главе муниципального образования

установлении фактов недостоверности или неполноты представленных
сведений. В случае, если информация поступила в период между
заседаниями Совета депутатов, - не позднее чем через 3 месяца со дня ее
поступления;
Под днем поступления информации об установлении фактов
недостоверности или неполноты представленных сведений в данном пункте
понимается день поступления в Совет депутатов заявления Главы Чеченской
Республики, предусмотренного статьей 6.1 закона Чеченская Республики от
19 апреля 2018 года № 10-РЗ «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и проверке достоверности и полноты указанных
сведений», представления прокурора города о принятии мер в связи
с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных
сведений либо день вступления в законную силу решения суда в случае, если
вопросы об установлении фактов недостоверности или неполноты
представленных сведений рассматривались в судебном порядке.
4. По решению Совета депутатов г. Аргун образуется комиссия,
состоящая из не менее чем трех депутатов, на которой предварительно
рассматривается поступившая информация в отношении депутата Совета
депутатов г. Аргун, Главы муниципального образования г. Аргун,
формируются предложения по применению меры ответственности.
В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры
ответственности в отношении депутата Совета депутатов г. Аргун, Главы
муниципального образования г. Аргун, являющегося членом комиссии,
указанным лицом заявляется самоотвод. В случае самоотвода всех членов
комиссии решением Совета депутатов г. Аргун формируется новый состав
комиссии.
5. Решение о применении к депутату Совета депутатов г. Аргун, Главе
муниципального образования г. Аргун мер ответственности принимается на
основе принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и
неотвратимости.
Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению
на открытом заседании Совета депутатов г. Аргун.
Информация о месте и времени проведения заседания подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 10 дней
до дня рассмотрения вопроса о применении меры ответственности к
депутату, Главе муниципального образования г. Аргун.
6. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно
в отношении каждого депутата Совета депутатов, Главы муниципального
образования путем голосования большинством голосов от числа депутатов,
присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.
Депутат Совета депутатов, Глава муниципального образования, в

отношении которых рассматривается вопрос о применении меры
ответственности, участие в голосовании не принимают.
7. При принятии решения о признании несущественным искажения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о выборе конкретной меры
ответственности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, Советом
депутатов г. Аргун, иным органом местного самоуправления учитываются
следующие обстоятельства:
1) нарушение лицом, замещающим муниципальную должность,
требований законодательства о противодействии коррупции впервые или
неоднократно;
2) характер и степень искажения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
3) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся:
а) безукоризненное соблюдение лицом, замещающим муниципальную
должность, в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований,
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;
б) добровольное сообщение лицом, замещающим муниципальную
должность, о совершенном нарушении требований законодательства о
противодействии коррупции до начала проверки;
в) содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки
мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки;
4) иные обстоятельства, свидетельствующие о существенности или
несущественности допущенных лицом, замещающим муниципальную
должность, нарушений.
При
рассмотрении данного
вопроса
лицу,
замещающему
муниципальную должность, должна быть предоставлена возможность дать
пояснения по факту представления им недостоверных или неполных
сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
8. Решение о применении меры ответственности оформляется
в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим
считать искажения представленных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера несущественными, а также
обоснованием применения избранной меры ответственности.
9. При определении меры ответственности за представление
недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательства имущественного характера, если их искажение в соответствии
с пунктом 7 настоящего Порядка является несущественным, учитываются
характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности личности
правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции.
10. Копия решения о применении меры ответственности не позднее
десяти календарных дней со дня его принятия вручается лично либо
направляется способом, подтверждающим отправку, депутату Совета
депутатов г. Аргун, Главе муниципального образования г. Аргун, в
отношении которых рассматривался вопрос.
11. Информация о применении меры ответственности к депутату
Совета депутатов г. Аргун, Главе муниципального образования г. Аргун
направляется письмом Главе Чеченской Республики, прокурору города в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о ее применении.
12. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную
должность, одной из мер ответственности, указанных в пункте 1 настоящего
Порядка, размещается на официальном сайте принявшего соответствующее
решение
органа
местного
самоуправления
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня
принятия такого решения.

