
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О порядке принятия решения о применении к  

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности  
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами Республики Башкортостан от 13 июля 2009 года № 145-з «О 

противодействии коррупции в Республике Башкортостан», от 18 марта 2005 года № 162-з 

«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Уставом городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу  местного самоуправления мер ответственности согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» и обнародовать на официальном сайте городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по соблюдению 

Регламента Совета, статусу и этике депутата. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

20 мая 2020 года 

№ 56-10 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

к решению Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 20.05.2020 № 56-10 

 

ПОРЯДОК  

принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности 

 

1. Настоящим Порядком регламентируется принятие решения о применении к 

депутату Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и  

выборному должностному лицу городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – лица), 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), если 

искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности. 

2. К лицу, представившему недостоверные или неполные сведения, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 

указанные в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

части  

6.2-1 статьи 22 Устава городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – меры ответственности). 

3. Решение Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – Совет) о применении мер ответственности к лицу принимается не позднее шести 

месяцев со дня поступления в Совет обращения Главы Республики Башкортостан о 

применении мер ответственности, и не позднее трех лет со дня предоставления лицом 

сведений. 

4. Днем появления основания для применения мер ответственности является день 

поступления в Совет обращения Главы Республики Башкортостан с заявлением о 

применении мер ответственности. 

5. При поступлении обращения Главы Республики Башкортостан Совет в срок не 

позднее чем за 15 дней до рассмотрения заявления: 

5.1. письменно уведомляет о содержании поступившего обращения лицо, в 

отношении которого поступило обращение, а также о дате, времени, месте и порядке его 

рассмотрения; 

5.2. предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать 

письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены 

при рассмотрении обращения Советом. 

6. Сообщение о дате, времени и месте проведения заседания Совета, на котором 

рассматривается вопрос о применении к лицу мер ответственности, не позднее, чем за 3 

рабочих дня до заседания направляется Главе Республики Башкортостан. 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер ответственности на заседании Совета 

состоит из следующих этапов: 

7.1 доклад секретаря Совета о поступлении заявления Главы Республики 

Башкортостан о выявленных нарушениях; 

7.2. пояснения лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении 

мер ответственности; 

7.3. вопросы докладчикам. 
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8. Лицо, в отношении которого рассматривается  вопрос о применении мер 

ответственности, до начала голосования заявляет о самоотводе. Самоотвод 

удовлетворяется без голосования. 

9. Решение Совета о применении мер ответственности к лицу принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов, тайным голосованием.  

10. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней по форме 

(Приложение 1) и в количестве, соответствующем числу избранных депутатов.  

Выдача бюллетеней для тайного голосования проводится перед началом 

голосования. Каждому депутату выдается один бюллетень под их личную подпись. 

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик. О 

результатах тайного голосования счетная комиссия заседания Совета составляет 

протокол, на основании которого объявляется о принятом решении. 

11. В случае отсутствия лица, в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении мер ответственности, и который был надлежащим образом уведомлен о дате 

и времени рассмотрения, решение принимается без его участия.    

12. Решение о применении мер ответственности подписывается председателем 

Совета. В случае принятия решения о применении мер ответственности к председателю 

Совета, данное решение подписывается заместителем председателя Совета. 

13. Копия решения о применении мер ответственности в течение  

10 рабочих дней со дня его принятия: 

13.1 размещается на официальном сайте Совета  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и находится на нем не менее 1 года; 

13.2.вручается лицу, в отношении которого рассматривался вопрос, либо 

направляется заказным письмом; 

13.3. направляется Главе Республики Башкортостан. 
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Приложение к Порядку принятия решения о 

применении к депутату Совета городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, председателю Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан мер 

ответственности 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по вопросу принятия  

к __________________________________________________________ 
ФИО лица, в отношении которого рассматривается вопрос 

мер ответственности 

 

№ 

п/п 

Меры ответственности Вариант голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 

1 предупреждение 

 

   

2 освобождение депутата, от должности в Совете, 

с лишением права занимать должности в Совете 

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 Совете до 

прекращения срока его полномочий 

   

5 запрет исполнять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий 

   

 

Порядок голосования:  

 

Поставьте любой знак в пустом прямоугольнике справа от вариант меры ответственности, которую Вы 

выбрали.  

 

Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном прямоугольнике либо не проставлен ни в одном из 

них, считается недействительным. 

 

 


