СОВЕТ НОВОТУМБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
|,

рЕшЕниЕ
кАрАр
15 июня 2020 года

лъ l05

О Порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
са моупра вления мун иципального образова ния <<новотумбинское
сельское
поселение Нурлатского мун иципального
ра йона Республ и ки Татарста н>> 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 обязательствах
имущественного ха рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетн их
детей, если искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с Федеральными законами от б октября 200з года 119 1зl-Фз
((об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации)), от 25 декабря 2008 года N9 27З-ФЗ (О проrйuодействии коррупции),
Законами Республики Татарстан от 19 июля 2о]t7 iода ;19 56-зрТ uO^ пор"дп.
предстаВлениЯ сведениЙ О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера "гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности либо должности главы местной администрации

по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности либо
должности
ГЛаВЫ МеСТНОЙ аДМИНИСТРации гrо контракту), от 19 июля 2О17 года
Jys 57-зрт
(О проверке достовеРности и полноты сведений, представленных
гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей,
должности главы
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные
ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГЛаВЫ МеСТНОЙ аДМИНИсТрации по контракту)),
Уставом
Новотумбинского сельского поселения Нурлатского муницип€IJIьного
совет Новотумбинского сельского поселения Нурлатского муницип€шрайона,
ьного
района, РЕШИЛ:
1, Утвердить Порядок принятия
решения
выборного органа местного самоуправления,

о применении к депутату, члену

должностному лИЦУ

местного самоуправления муниципыIьного ""rборпоrу
образования <Новотумб""aпоa

сельское поселение Нурлатского муниципального
района Республи*" iurupcTaц))
мер ответственнОсти за предстаВление недостоВерныХ или неполных
сведений о

Е

своих Дdходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
ХаРаКТеРа, а ТаКЖе О Доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
ИМУЩеСТВеННОГО характера своих суцруги (сугrруга) и несовершеннолетних детеЙ,
еСЛИ ИСКаЖение этих сведениЙ является несущественным, согJIасно приложению.

2. ОпУбликовать настоящее Решение на официальном сайтё Нурлатского

МУНИЦиП€LIIЬного

правовоЙ

раЙона http;,//+urlat.tatarstan.ru/

информации

Республики

и на

Татарстан

Офичиальном портаJIе

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оGтавляю за собой.

Председатель Совета
Новотумбинского сельского поселе
Нурлатского муницип€tльного рай
Республики Татарстан

Л.Н. осипов

ПриложениеNs
к решению Совета
Новотумбинского сельского поселения
Нурлатского муниципального
района
Республики Татарстан
от 15.06.2020 года м l05
1

О Порядке принятия решения о применении к
депутату, члену выборного
органа местного самоуправленияо выборному
должностному лицу местного
самоуправления муниципального образования ((новоryмбинское
сельское
поселение Нурлатского муниципального
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 обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий Порядок

регламентирует процедуру принятия решения
о применении к депутату, члену выборного органа
местного
выборному должностному лицу местного самоуправления самоуправления,
муниципального

образования <новотумбинское сельское поселение
Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан> (далее лицо, замещающее муницип€шьную
должность) мер ответственности за представление недостоверных
или неполных
сведений о своих доходах,
расходах, об ,rущ.ar"a и обязательствах

имущественного характера' а также о
доходах, расходах, имуществе и
обязателЬстваХ имущесТвенноiО 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 меры
ответственности).
-

2, В

соответствии с частью 7.з-|. статьи 4О
Федерального закона
б ОКТЯбРЯ 200З ГОДа J\Ъ 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации)
к лицам, замещающим муниципальные
должности, представившим недостоверные или неполные
сведения о доходах,
ОТ

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, применяются
следующие меры ответственности:
l) предупреждение;

2)

освобождение депутата, члена иного выборного
органа местного
самоуправления мунициПаJIьного образования
от

должности в Совете
новотумбинского сельского поселения
Нурлатского муниципального
района, ином
выборном органе местного самоуправления
муниципального образования

с
лишением права занимать должности в
Совете Новотумбинского сельского
поселения Нурлатского

муниципального района, ином выборном
органе местного

саМоУПравления муниципального образования до прекращения срока его
полномочий;
З) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с ЛИшением права осуцIествлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) Запрет занимать должности в Совете Новотумбинского сельского
пОСеЛенИя Нурлатского муниципаJIьного раЙона, ином выборном органе местного
саМоуправления мунициlrаJIьного образования до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
3. Вопрос о применении к лицам, замещающим муниципаJIьные должности,
ОДНОЙ иЗ Мер ответственности, перечисленных в гIункте 2 настоящего Порядка,
РаССМаТРИВаеТсЯ В Совете Новотумбинского сельского поселения Нурлатского
муниципального района (далее - Совет).
ОСНОВанИем для рассмотрения указанного вопроса является поступившее
в Совет Заявление Президента Республики Татарстан, предусмотренное частью 7.3.
статьи 40 Федерального закона от б октября 200З года Jф 13 1-ФЗ <Об обrцих
ПРИНЦИПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
о применении мер ответственности к ЛИЦУ, замеIцающему муниципальную
должность.

4.

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

5. Совет

уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность,
о рассмотрении вопроса о применении в отношении него мер ответственности
в письменной форме в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты

рассмотрения указанного вопроса.
неявка лица, замещающего муниципальную должность, 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 муниципальную должность,
рассматривается на заседании Совета в порядке, установленном Регламентом
Совета (далее - Регламент).
при рассмотрении указанного вопроса лицу, замещающему муниципальную
должность, должна быть предоставлена возможность дать пояснения
по представленным сведениям.

при рассмотрении вопроса о применении к Лицу, замещающему
мунициII€tльную должность, одной из мер ответственности депутатами должны
соблюдаться требования по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов. Председательствующий на заседании Совета обязан предложить
депутатам сообщить о наличии либо возможности возникновения конфликта
интересов.

lI

в целях предотвращения либо
урегулирования конфликта
депутат, являющийся стороной конфликта интересов,

интересов,
отстраняется

председательствующим от принятия
решения.
7, По результатам рассмотрения заявления
Президента Республики Татарстан
принимается решение о применении меры
ответственности к лицу, замещающему
муниципальную должность, либо об отказе в
применении меры ответственности.
указанное решение принимается в порядке,
установленном Регламентом.
!епутат, в отношении которого постугIило заявление Президента
Республики
татарстан, не принимает
в
голосовании.
участия

8, Решение о применении меры ответственности
принимается на основе
принципов
справедливости,
соразмерности,

пропорциональности

правонарушения, его тяжести, обстоятельств,
при которых оно совершено, а также
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коррупции.
За представление в отчетный период недостоверных
или неполных сведений
о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
может быть применена только одна мера
ответственности.
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положения нормативных правовых актов,
r vD,
замещающим муниципальную должность,
право

"р-1"--":арушение,

об отказе В
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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
его принятия вручается Лицу, замещающему пяти рабочих дней со дня
муницип€шьную должность
под роспись либо направляется почтовым
отправлением с уведомлением
о вручении, а также направляется
Президенту Респубп"п" Татарстан.
в случае если решение о применении меры
ответственности невозможно
довести До сведения Лица, Замещающего Муниципальную
Должность, Или

указанное лицо отказывается принять
решение под роспись, Председателем Совета
нурлатского муниципального
района составл яе,гся акт об or*u.a в ознакомлении
вышеуказанного лица с
решением о применении меры ответственности или
о
невозможности его
уведомления о таком решении.

о применении меры ответственности или
в применении меры ответственности,
может быть обжаловано
12, Решение

установленном законодательством Российской Федерации.

об

в

отказе
порядке,

