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ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ СНД 

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ 

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫХ В Ч. 7.3-1 СТ. 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
 

1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия решения о 
применении к депутату СНД Бавленского сельского поселения, члену выборного 
органа местного самоуправления, главе 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, если искажение 
этих сведений является несущественным, мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. К депутату СНД Бавленского сельского поселения, члену выборного 
органа местного самоуправления, главе 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, 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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-
ФЗ): 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 



занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления 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 представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

3. К депутату СНД Бавленского сельского поселения, члену выборного 
органа местного самоуправления, главе 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, если искажение 
этих сведений является несущественным, может быть применена только одна 
мера ответственности, установленная п. 2 Порядка. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении 
депутата СНД Бавленского сельского поселения, члена выборного органа 
местного самоуправления, главы муниципального образования меры 
ответственности, установленной п. 2 Порядка, является поступление в СНД 
Бавленского  сельского поселения заявления Губернатора Владимирской области 
о применении меры ответственности. 

5. При поступлении в СНД Бавленского сельского поселения заявления 
Губернатора Владимирской области о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, главе муниципального образования мер 
ответственности (далее - заявление) лицо, исполняющее полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования (либо его 
заместитель, в случае, если заявление Губернатора Владимирской области 
поступило в отношении председателя СНД), в 10-дневный срок с момента 
поступления указанного заявления: 

а) заблаговременно письменно уведомляет лицо, в отношении которого 
поступило заявление, о содержании заявления, месте, дате и времени его 
рассмотрения. 

б) разъясняет лицу, в отношении которого поступило заявление, порядок 
применения мер ответственности, установленных п. 2 Порядка, любым 
доступным способом.  

в) заблаговременно письменно уведомляет Губернатора Владимирской 
области о месте, дате и времени рассмотрения заявления. 



г) предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать 
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые 
впоследствии оглашаются при рассмотрении заявления СНД Бавленского 
сельского поселения. 

д) обеспечивает изготовление по числу избранных депутатов СНД 
Бавленского сельского поселения бюллетеней для тайного голосования, в которых 
отражаются предусмотренные п. 2 Порядка меры ответственности. 

Бюллетень на лицо, в отношении которого поступило заявление, не 
изготавливается. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
глава муниципального образования, в отношении которых поступило заявление, в 
голосовании не участвуют, их голоса при принятии решения не учитываются.  

6. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно 
извещенного о месте и времени заседания СНД Бавленского сельского поселения, 
не препятствует рассмотрению заявления. 

7. Применение мер ответственности в отношении депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, главы муниципального образования 
осуществляется на основании решения СНД Бавленского сельского поселения, 
принимаемого большинством голосов от числа избранных депутатов на 
основании результатов тайного голосования.  

8. Решение СНД Бавленского сельского поселения по вопросу применения 
меры ответственности, регламентированной п. 2 Положения, к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, главе муниципального образования 
принимается не позднее 30 дней с момента поступления заявления. 

В случае, если указанное заявление Губернатора Владимирской области 
получено в период между сессиями СНД Бавленского сельского поселения, то 
решение СНД Бавленского сельского поселения по вопросу применения меры 
ответственности должно быть принято не позднее, чем через 3 месяца со дня 
получения такого заявления. 

9. В ходе рассмотрения заявления Губернатора Владимирской области 
председатель СНД Бавленского сельского поселения (заместитель председателя 
Бавленского сельского поселения): 

а) оглашает присутствующим на заседании содержание поступившего от 
Губернатора Владимирской области заявления; 

б) разъясняет присутствующим недопустимость возникновения конфликта 
интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности, 
выясняет у присутствующих на заседании о его наличии, принимает меры к 
отстранению от голосования лиц, у которых при решении вопроса о применении к 
лицу мер ответственности, регламентированных п. 2 Порядка, имеется личная 
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

в) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило 
заявление, и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу; 



г) предлагает присутствующим на заседании СНД Бавленского сельского 
поселения высказать мнение относительно рассматриваемого вопроса; 

д) объявляет о начале тайного голосования в соответствии с п. 7 Порядка. 
10. Для проведения тайного голосования из числа депутатов СНД 

Бавленского сельского поселения, присутствующих на заседании, создается 
счетная комиссия в количестве 3-х человек. 

Председатель и члены счетной комиссии избираются на заседании СНД  
Бавленского сельского поселения открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов. Депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, глава муниципального образования, 
в отношении которого поступило заявление, участие в работе счетной комиссии 
не принимает. 

Председателем счетной комиссии оглашается порядок проведения 
голосования. Депутат, участвующий в голосовании, обязан присутствовать при 
проведении процедуры тайного голосования и голосовать лично. 

Бюллетени для тайного голосования выдаются присутствующим депутатам 
членами счетной комиссии по списку депутатов. 

Заполнение бюллетеня депутатом осуществляется путем проставления в 
нем отметки (в любом виде) напротив одной из мер ответственности, к которой 
может быть привлечено лицо, в отношении которого в СНД Бавленского 
сельского поселения поступило заявление Губернатора Владимирской области. 

Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени, 
в которых при голосовании не проставлена или проставлены две и (или) более 
отметки, а также по которым невозможно определить волеизъявление 
проголосовавшего лица. 

По итогам голосования в день заседания СНД Бавленского сельского 
поселения, на котором рассматривалось заявление, утверждается протокол и 
принимается определенное итогами голосования решение. 

11. Копия решения о применении (не применении) мер ответственности в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется лицу, в отношении 
которого в СНД Бавленского сельского поселения поступило заявление 
Губернатора Владимирской области, любым способом, подтверждающим его 
направление. 

12. Копия решения о применении (не применении) мер ответственности в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору 
Владимирской области и в Законодательное Собрание Владимирской области 
любым способом, подтверждающим его направление. 

 
 
 
 

 


