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Решение
((22)'

июня 2020 r.

J\b2-55

О Порядке цринятия решения о применении к депутату, чJIену выбоРнОГО
органа местного самоупРавления, выборному должностному лицу МесТнОГО
самоуправления Урманчеевского сельского поселения МамадыШсКОГО
муниципzlJIьного района Республики Татарстан мер ответственносТИ За
представление недостоверных или непоJIных сведении о своих доХоДаХ,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущестВенНОГО
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, еСЛИ
искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с федеральными законами от б октября 2003 ГОДа J\b 131ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления В
Российской Федерации>>, ,от 25 декабря 2008 года J\b 213-ФЗ (О
противодействии коррупции>),законами Республики Татарстан от 19 ИЮЛЯ 2017
года N9 56-ЗРТ (О порядке представления сведений о доходах, расхоДах, Об

обязательствах имущественного характера гражДаНаМИ,
претендующими на замещение муницип€tльной должности либо ДоЛЖнОСТИ
замещающими
лицами,
по
контракту9
главы местнои администрации

имуществе и

муниципацьные должности либо должности главы местной админисТРаЦИИ ПО
контракту), от 19 июля 20t7 года Jф 57-ЗРТ (О проверке достовернОСТИ И
полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на

замещение муниципаJIъных доJIжностей, должности главы месТнОй
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципапьные

должности, должности главы местной администрации по контракту), УставОм
<Урманчеевское сельское поселение
образования
МУНИЦИП€UIЬНОГО
Мамадышского муницип€lJIьного района Республики Татарстан>>:, Совет
Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного района
Республики Татарстан решил:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должносТноМУ ЛИЦУ

местного

самоуправления

Урманчеевского

сеJIьского

ПОСеЛеНИЯ

Мамадышского муницип€Llrьного

района Республики Татарстан

мер

ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о
своих
об
обязательствах
имуществе и
доходах, расходах,
имущественногохарактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершенноJIетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным(Приложение).
2. Настоящее решение вступает силу после его официального
опубликования (обнародования).
З. Опубликовать настоящее решение путем р€Lзмещения его на
официальном
саите
Мамадышского муниципаlrьного района
htф://mamad}rsh.tatar.ru и на официальном порт€tле правовой инфорплации
http //pravo.tatarstan. ru
4. Контролъ за исполнением настоящего решения возложитъ Главу
Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципЕlJIьного района
Республики Татарстан А.Я.Ильина.

в

:

Глава, Председатель Совета

Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муницип€шьного района

А.Я.Ильин

приложение
к решению Совета
Урманчеевского сельского поселения
Мамадьiшского мунициrrацьного
района Республики Татарстан
от 22.06.2020г. J\b 2-55

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
муницип€Lпьного раЙона Республики Татарстан мер ответственности за
представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным

1. Настоящийпорядок регламентирует процедуру при ня-гия
решения о
применении К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления Урманчеевского
сельскогО поселения Мамадышского муниципаJIьного
района Республики
Татарстан (далее-лицо, замещающее мунициП.льнуЮ доr*"о.r") мер
ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о
своиХ доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также О дохбдах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характер своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера), если искажение этих сведений является
несущесТвенныМ (далее

2. В

- меры ответственности).
соответствии с частьЮ 7З-| статьи

40 Федерального закона
от б октября 200з года Ns 131-Фз <Об общих принципах организации местного
самоуправления В Российской Федерации)к лицам, замещающим
муницип€Lпьные должности, представившим недостоверные или неполные
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, применяются следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского мунициПаJIьного района Республики Татарстан от
должности в
Совете Урманчеевского сельского rтоселения Мамuд"r-aпого муницип€LIIьного
района Республики Татарстан с лишением права занимать должности в Совете
Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муницип€lJIьного
района
Республики Татарстан до прекращения срока его полномочий;

з) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до

прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать доJIжности в Совете Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского муницип€шьного
района Республики Татарстан до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе
до прекраUIения
срока его полномочий.

3.Вопрос о применении к лицам, замещающим муницип€lJIьные
должности, одной из мер ответственности, перечисленных в пункте 2
настоящего Порядка, рассматривается Советом Урманчеевского селъского
поселения Мамадышского муницип€lJIьного
района Республики Татарстан
(далее

- Совет).

основанием для рассмотрения укЕванного вопроса является поступившее
в Совет заявление Президента Республики Татарстан, предусмотренное
частью
73 статьИ 40 ФедеР€lJIьногО

закона от б октября 2003 года J\9 1З l-ФЗ <Об обrцих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
о применении мер ответственности к Лицу, замещающему муниципальную
должность.

4'

Заявление Президента Республики Татарстан о применении мер
ответственности рассматривается Советом не позднее чем через
три месяца со

дня его поступления.

5. СовеТ уведомляеТ лицо, замещающее муницип€Lльную
должность,

о рассмотрении вопроса о прйменении в отношении него
мер ответственности

в писъменной форме в срок не менее чем за пять
рабочих дней до даты

рассмотрения ук€ванного вопроса.
неявка лица, замещающего муницип€шьную должностъ, извещенного
о
месте
и времени заседания Совета, не препятствует
рассмотрению
заявления Президента Республики Татарстан о применении
мер
ответственности.

6-

Заявление Президента Республики Татарстан о применении
мер
оТВеТсТВенности к ЛИЦУ, ЗаМещаЮЩеМУ МУнициПЕtJIЬнУЮ
ДолЖНосТЬ,
рассматривается на заседании Совета в порядке, установленном Регламентом
совета, утвержденным решением Совета Урманчеевского
сельского поселения
Мамадышского муниципЕшьного
района Республики Татарстан от 10.12.2005 г.

Ns_

(далее

пр"

- Регламент).
рассмотрении ук€ванного

мунициП€lJIьнуЮ

вопроса Лицу, замещающему
должность, должна быть предоставлена возможность дать

пояснения
по представленным сведениям.
пр" рассмотрении вопроса о применении к Лицу, замещающему

мунициП€LгrьнуЮ

должность, одной из мер ответственности депутатами должны
соблюдаться требования по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов, Председательствующий на засед ании Совета
обязан предложить

депутатам сообщить о нчLпичии либо возможности возникновения конфликта
интересов.
целях предотвращения либо уреryлирования конфликта интересоВ,

В

депутат, являющийся стороной конфликта интересов,

отстраняеТСя

председательствую'щим от принятия решения.

7. По

результатам рассмотрения заявления Президента Республики
Татарстан принимается решение о применении меры ответственности к лицУ,
замещающему муниципаJIьную должность, либо об отказе в применении МеРЫ
ответственности.
Указанное решение принимается в порядке, установленном РегламентОМ.
,Щепутат, в отношении которого поступило заявление ПрезидеНТа
Республики Татарстан, не пр.инимает r{астия в голосовании.
8. Решение о применении меры ответственности принимается на основе

принципов справедливости, сорzlзмерности, пропорциона'Iьности И
неотвратимости' с учетом характера совершенного коррупционного

правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а
также с учетом предшествующих результатов исполнения лицом,
замещающим муниципаJIьную должность, своих должностных обязанностей
(полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностеЙ,
установленных в целях противодействия коррупции.
За представление в отчетный период недостоверных или неполНых
сведений
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественноГо
характера может быть применёна только одна мера ответственности.
9. Решение о применении меры ответственности должно содержаТЬ
на коррупционное правонарушение, положения
указание
нормативных правовых актов, которые нарушены лицом, замещающим
на обжалование решения в
муницип€tпьную должность, право
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Решение об отказе в применении меры ответственности должно
содержать мотивированное обоснование такого отказа.
11. Копии решения о применении меры ответственности или об отказе
в применении меры ответственности в течение пяти рабочих дней со дня
его принятия врr{ается лицу, замещающему муницип€LIIьную должность
под роспись либо направляется почтовым отправлением с уведомлением
о вручении) а также направляется Президенту Республики Татарстан.
в слl"rае если решение о применении меры ответственности невозможно
довести до сведения лица, замещающего муницип€tлъную должность, или
указанное лицо отк€lзывается принять решение под роспись, секретарем
Исполнительного комитета Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципzшьного района Республики Татарстан составляется
акт об отк€Iзе в ознакомлении вышеуказанного лица с решением о применении

меры ответственности или о невозможности его уведомления о таком
решении.

|2. Решение о применении меры ответственности или об откzlзе

в

применении мерч ответствеЁности, может бытъ обжа-повано в порядке,

установленном законодателъством Российской Федерации.

