
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок принятия решения  

о применении к депутату, выборному должностному лицу  

местного самоуправления мер ответственности 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан от 18.03.2005 г. № 162-з  

«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок принятия решения о 

применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности, утвержденный решением Совета от 20.05.2020 г. № 56-10. 

2. Обнародовать настоящее решение 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 

27 октября 2022 года 

№ 37-3 

 
 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ 

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.10.2022 № 37-3 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Порядок принятия решения  

о применении к депутату, выборному должностному лицу  

местного самоуправления мер ответственности 
 

 

1. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если две и более меры ответственности получили одинаковое 

число голосов, то осуществляется новое голосование по данным мерам. Процедура 

тайного голосования проводится до тех пор, пока не будет определена 

единственная мера ответственности, за которую проголосовало большинство 

депутатов.» 

 

2. пункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13. Копия решения о применении мер ответственности в течение 10 

рабочих дней со дня его принятия: 

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

направляется заказным письмом; 

13.2. направляется Главе Республики Башкортостан.» 

 

3. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Информация о применении мер ответственности в течение 10 рабочих 

дней с даты принятия решения размещается на официальном сайте Совета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и находится на нем не 

менее 1 года.» 

 

4. Приложение к Порядку принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу мер ответственности изложить в следующей 

редакции: 
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Приложение к Порядку принятия решения о 

применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности 

 

 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по вопросу принятия  

к             
ФИО лица, в отношении которого рассматривается вопрос 

мер ответственности 

 

1 предупреждение 

 

 

2 освобождение депутата, выборного должностного лица от должности в 

Совете, с лишением права занимать должности в Совете до прекращения 

срока его полномочий 

 

3 запрет занимать должности в Совете до прекращения срока его 

полномочий 

 

4 освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий 

 

5 запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий 

 

 

Порядок голосования:  

 

Заполнение бюллетеня производится путем проставления в пустом квадрате бюллетеня отметки за одну 

из перечисленных мер ответственности.  

 

Меры ответственности, предусмотренные пунктами 1,2,3 могут быть применены к депутатам, 

выборным должностным лицам осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. 

Меры ответственности, предусмотренные пунктами 4, 5 могут быть применены к депутатам,  

выборным должностным лицам осуществляющим свои полномочия на постоянной основе. 

 

Недействительными считаются бюллетени, в которых при голосовании не проставлена ни одна отметка 

или проставлены две и более отметки. 

 

    

 


