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Об утверждении Порядка принятия решения
о примс!нении к депутату Щумы Алгатуйского
сельского поселения, главе Алгатуйского
сельского поселения мер ответственности,
указанных в части 73-| статьи 40 Федерального
закона от б октября 2003 года ЛЪ131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской ФедерацииD

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 февраля 2020 года J\b 5оЗ кО rrорядке принятия решения о lrрименении к деtIутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному долх(ностному лицу местного
самоуrIравления отдельных мер ответственности>), руководствуясь частью 7з-2
статьи 40 Федерrl,чЬноГо закона от б октября 200з года Ns 131-ФЗ <об общих
приЕципаХ организациИ местногО самоуправления в Российской Федерации>,
.iurror" зз, 48 Устава Длгатуйского муниципального образования, Дума
Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:
о tlрименении к депутату Щумы
Длгатуйского сельского поселения, Главе Алгатуйского муниципального
1. Утверлить Порядок принятия решения

образования мер ответственности, указанных в части 7з-l статьи 40 Федерального
закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих lrринциflах организации
местного

самOуIlравления

в Российской

Федерации)

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее реш9ние в газете <Алгаryйский веQтник)) и
сельского
разместиТь на официальном сайте администрации Алгатуйского
trоселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вс,r,упает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
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УТВЕРЖДЕН

решением Щумы Алгатуйского сельского
поселения
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порядок
ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТДТУ ДУМЫ
ПРИНЯТИЯРЕШЕНИЯО
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯО ГЛАВЕ
ДЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ МЕР
отвЕтстввнности, укАзАнных в чАсти,|3-| стАтьи 40

ФЕдЕрдльного здконд от б октяБря2003 годд

Nь 131_Фз

(оБ

ОБIЦИХ ПРИНЦИIIАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ОВДВРАЦИИ>

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федералъным законом
оТ 25 декабрЯ 2008 года Jф 21з-ФЗ кО противодействии коррупции>,
Федеральным законом от б октября 2003 года J\Ъ 1Зl-ФЗ КОб ОбЩИХ

принциПах органИзации местного самоуправления в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон лГs 1зl-Фз), Законом Иркутской области от
13 февраля 2020 года JФ 5_оЗ кО порядке принятия решения о применении к
депутатУ, членУ выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления отдельных мер
5-оз), УставоМ
ответственности) (далее Закон Иркутской области
длгатуйского муниципального образования устанавливает порядок принятия
поселения
решения о применении к депутату Щумы Алгатуйского сельского
(дuп.. - депутат) мер ответственности, указанных в части J3'| статьи 40
Федералъного закона JФ 1з 1-Фз, к Главе Алгатуйского муниципаJIьного
глава муниципального образования) мерЫ
образования (далее
ответственности, указаннОй пунктом 1 части 73-1 статьи 40 Федерального

Jt

закона JYs

13

1-ФЗ.

2. Меры

в части 7з,\ статьи 40
(далее меры ответственности),

ответственности, указанные

Федерального закона лЪ 13 1_ФЗ
гIрименяются к главе муниципаJIьного образования, депутату (далее при

совместном упоминании - лицо, замещающее муниципальную должность), в
порядке, установленном Законом Иркутской области Jф 5_оз, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Решение Щумы Алгатуйского сельского поселения (лалее - Дума
сельскоГо поселения) о применении к лицам, замещаюIцим муниципальные
должности, мер ответственности гIринимается в случае поступления в Думу
области,
сельскогО поселения заявления Губернатора Иркутской
предусмотренного абзацем вторым части 4 статьи 7 Закона Иркутской
73-оЗ <О представлении гражданами,
областИ от 7 ноябрЯ 2011 года
претендующими на замещение муниципальной должности, лицами,
замещающими муниципаJIьные должности, сведений о доходах, расходах, об

N

;

2-

обязательствах иN,{ушественного характера и проверке
о
достоверности и полЕlоты представлеtIных ими сведений доходах, расходах,
об имущес,Iве и обяза,l,е.llьствах иN4уlItествеIlного характера) (далее
имуществе и

заrIвление Губернатора Иркуr,ской об:rас,r,и),

4, /{олжt+остное лицо, oTBeTcTBetIHoe за приеNlI и регистрацию
уполномоченное
докуN,IеЕIтов ts Думе селъского поселеFIия (далее

Иркутской области
должносТное лицо), регистрируеТ заявJIение Губернатора
в день его постуIlлениrl в Думу сельского поселения, в соответствии с
поселения,
правилаNlи делопроизводства, установлен}IыN,lи в Щуме селъского
5. Jlицо, замещаюш{ее муI{иципаjlьнуtо доля{FIость, уведомляется !Умой
сельского поселенИя о посТуплениИ в Думу сельсt{ого поселения заявJlения
Губернатора Иркутской обл асти.
Jlиuо, замещаIощее муниципальную должность, уведомляется Щумой
селъского поселения пу,гем направления копии заявления Губернатора
Иркутской области Llерез органI,lзаLlию поч,говой связи, Лицо, замешаюшее
мунициПаJlьнук] до_пжноСть. N,lоя(ет быть уведоN,Iлено также п\,теN{ врччения
копии заявлеI]ия Губернатора Иркут,ской облас,ги личttо под под[Iись,

Лицо, замеп{а}ошее муниlIипальную доля{ность, уведомляется fiумой

за днем
поступления заявления Губернатора Иркутской области в Думу сельского
посеJIения.
Направление (вручение) копии заrIвJIения Губернатора Иркутской
области ЛИЦУ, заN{ешаюшеNIу муниципальнуIо должность, обеспечивается
сельского

поселеLlия

tlе

позд}lее

рабочего

Дня,

следуюшего

уполномоченным дол}кностI{ым лицом.
6. Уполномоченное дlол)tностное лицо не позднее рабочего Дня,
следуюш{его за днеМ поступления заявления Губернатора ИркутскоЙ области,
передает его на рассмотрение главе муниципального образования, а в случае
если заявлеIIие I'убергrатора Иркут,сr<ой об.ltас,ги llост),пиJlо в отнош]ении
l]1авы сеJlьского IIосеJlениЯ :]аN,lесl,и,ге,]Iк) гlреlilсеjlаl,елЯ dуrчrы сельского
п()селения.

]. Глава муIIиципалыIого образования, а в случае, предусмотренном
пунктом б настояllцего Порядкз, - заместитель председателя !умы сельского
посе.пенИя в порrlдке и в сроки, ,чстаIJовлеFItlые регламентом работы Думы

сельского поселения, передает заявление l-убернатора Иркутской области на
гIо
предварите-]Iьное расс]\1отрсIIие в комисси]о ДуN{ы сельского поселения
(:цалее - уполномоченный орган),
реглаN,lеН,гу и лепУl,атскоЙ э,гt,lке
8. Гlредварительное рассмотрение заявления Губернатора Иркутской
области осуIrIествляется угrолномоченным органом в течение 30 календарных
в
дней со дня внесениrI заявлеtlия Губернатора Ирrtутской области Думу
сеj]ьского поселения в гIорrl,]lttе] ycl,aнoBJIeHHoN4 N,IуниllиIIаJIьньi\4 правоI]ым
актом, определЯюшим ор гаI l изациlо работы /]уп,r ы сел ьс кого поселения,
l lри гrредвариl,ельLlо\,l рассмотрении заяI]ления Г'убергrатора Иркуr,ской
запрашивать
об:rас,ги упоJIноN1оttенньiй ор{,ан (et,,o ,lцоri;кностные лица) вправе
с
лица, замешаюu1его муниципальную дол}кность, пояснения, проводить

у

нипл

беседу.
х

з

9. Решение по

резуль,гатам рассмотрения заявления Губернатора
иркутской области принимается Щумой сельского поселения в течение 30
календарных дней со дня внесения заявления Губернатора Иркутской
областr
Думу селъского цоселения, а если заявление Губернатора
иркутской области внесено в период между заседаниями ,щумы сельского
поселения, - не позднее чем через три месяца со дня внесения заявления
губернатора Иркутской области в луму сельского поселения, В указанный
срок входит срок цредварительного рассмотрения заявления Губернатора
Иркутской области.
l0. По результа,гаN,1 рассмотРениЯ заявления Губернатора Иркутской
облас,ги, поступивr]Iего в отношении главы Nlуниципального образования,
Дума сельского поселения приtlимает одно tlз следуюших решений:
1) решеI]ис о примеItеltии N,lеры отI]е,гс,гt]енtIости l] виде

в

предупреяtдения;

2)

реш]ение об

отсутствии

оснований

для

применения

мер

oTBeTcTBel Iности.
l 1. ГIо резулЬТа.гаN,1 рассмотрения заявления Губернатора

Иркутской
об.шасти, поступившего в оl,ноLttении деIIу,гата, Дума сельского поселеция
принимает од}tо и:] следуIоших решений:

1) реtпеIIис о

приме}lении одной из мер ответственнос]ти,

40 Федерального закона,\Г9 1З 1-ФЗ;
ус,гаtIовJIеriной в части 7]-l с,t,аr,ьи

2) решение об

о,гсу,гс,Iвии оснований

для применения

мер

ответствеI]Ltости.

l2. l lри IIрI,1нrI,I,иl1 решенLlя t] отllоttlении главы N"Iуниципального
образования уLtLtтыI]аютсrI обстояtтеJlьс,гва совершlенного корруIIционного

правонарушения. соб:тюдеttие главой мунишигILlльного образования запретов
,' о.рuЙчений и обязанностей, установлеI]ных в целях противодействия
коррупции.
1з. При принятии решения и избрании меры ответственности для
депутата ччитываIотся обстоятельства, указанные в статье 2, Закона
Иркуr.скои облас,ги лъ 5-оз, а т,ак}l{с, собrIкlдегtие /1епута-гом загIретов и
оiраничений И обяl:занност,ей, yc,ta'oBJleHHblx в tIелях противодействия
коррупцилl.

области и

рассмотреFIии заявления Губернатора Иркутской
приIIятии реrления /[уп,rой сеjlьского посеjIеIIиrI должны быть обеспечегlы:
1) IIоJlучеL{14е .]lt]l]oN4, замеlцаюшtl,iN,,I N,IYF{иllиПальнуЮ должносl,ь,
Vведо\,jлеIlиrl () лате и N,lccтc проведеIIt{я соответствук)шего Заседания fiумы
сельского посеJIения, а Taкilie ознакомление с заявлением I-убернатора
Иркутской област,и в срок не позлнее 1 рабочих лней до даты
соответствуюшего заседания Щумы сельского поселения;
2) предоставление лИЦУ, заN,{ещаюшем,ч муниципальнYю должностъ,
cJloBa дJlя I]I,Iс,г)/пJIеIIия с LIельIо дачи об,ьяснсния по поводу обстоятельс'гв,
t]ы.цвиI,аеNlых в качес,гве основаниrI дJIя приN4еIlения к лицУ, замеLцающеN,lу
N,Iy нициПаль Hyto дол }liHocTb. м ер ответственносl,и,

14.

Пр,

4

15. Решение /{умы сельского поселения о применении

меры
ответственности или об отсутствии оснований для применения мер
отве,гствеFItIости к лицу, замеrцающему муниципальную должность,
считается принrIтым, если за него гrроголосовало не менее двух третей от
установЛенного

Lлисла депYтатов

/]уплы сельскоГо

поселения.

В случае,

если

лицо, заN,lешаюU[ее муниttипальную дол)IilIос,гь, в отношении которого
входит I] состав !умы
решается вопрос о применении меры ответственности,
сельского поселения, такое лиIlо не участвует

I]

голосовании.

16. Решение f,умы сельского поселения

о

применении меры

ответствен[Iости или об отсутствии оснований для применения мер
отI]етственности It Jlицу. замешающеN{у муниципальную должность,
подписываетсrI главой муниципального образования, а в случае если
заявлеFIие ГуберrIатора Иркутской области поступило в отношении лица,
исполняЮLцеl,О поJII]омочиЯ шредседателЯ предстаВительногО органа,

заместиТеJ]еМ преJlседателя ДуМы сельского поселения.
l7. В слуLIае, если лицо, заN,Iешаюшее Nlуниципальную должность, не

согласно с решеt{ием, принятым Дуrrой сеJLского поселения" оно вправе в
письменноN,I []tlле изjIо}кить свое особое \,1HeHt,le.
lB. УполномоLIенное долliностное лицо вручает лицу, замешающему
мунициПальIlуЮ дlолrttlIос,гь. в отtIошении которого Щумой сельского
поселения гIринято решение, копи}о указанного решения под подпись в
течение З рабочих дней со дня принятия решения Щумьт сельского поселения.
Если лицо, замещаюшее N{уIlиципальlIу}о должность, отказывается от
ilолучеIlИя когIиИ указаLIногО решеtlиЯ поД подпись, то об этом
соответств),юшиЙ акт.
уполноNlоченныN4 llолжtlос,гFlыN,I лиI]оN,I сос,гавJIяется
19. Решение Щуп,rы сельсltого поселения подлежит официальному
опубликоваI{ию (обнародованию) не позднее чем через пять календарных
дней со дня его принятия. В случае, если лицо, замешаIошее муниципальную
:цолжность, t] письменноN4 1]иде изJIояIило свое ОСОбОе МНеНИе ПО ВОПРОСУ
приN,Iе}lения Ii HeM,V мер ответствеItIIости, оно подлежит опубликованию
(обrlародоtзаtгtиtо) oj]lloBpeN,Ie] II{о с \,казаtIIlLINl решение\,r /]у,мы сеJIьского
I1осеJIения.

20. Дума сельского поселения уведомляет Губернатора Ирrtl,тской

области о принятом решении не позднее чем через пятъ рабочих дней со дня
его принятия.

