
Утвержден  

решением Собрания 

 муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

 от ___________________  
 

 

  

Порядок 

принятия решения о применении к депутату Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский», главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 
 

1. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский», главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Сахалинской области от 27.11.2017 N 106-ЗО «О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, а также о 

проверке достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 

образования городской округ «Охинский. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский», главе 

муниципального образования городской округ «Охинский», 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, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - меры ответственности). 

3. К депутату Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский», представившему 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:  

1) предупреждение; 



2)  освобождение депутата от должности в Собрании муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее - Собрание) с лишением права 

занимать должности в Собрании 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 Собрании до прекращения срока его 

полномочий; 

  5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

4. К главе муниципального образования городской округ «Охинский», 

представившему 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 мера ответственности в виде предупреждения. 

5. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», главе муниципального 

образования городской округ «Охинский» мер ответственности является поступление в 

Собрание заявления Губернатора Сахалинской области о применении меры 

ответственности (далее - заявление) с приложением копии доклада о результатах 

проверки сведений. 
6.   При поступлении в Собрание заявления председатель Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский»  (далее - председатель Собрания)  письменно 

уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего 

заявления, дате, времени и месте проведения заседания по рассмотрению заявления, и 

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, ознакомиться с поступившим 

заявлением и дать письменные объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве основания для привлечения к ответственности. 

7. Решение о применении к депутату Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский», главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» меры ответственности принимается Собранием на заседании сессии Собрания 

не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления, а если заявление поступило в 

Собрание в период между сессиями Собрания - не позднее чем через три месяца со дня 

поступления заявления. 

8.   Решение о применении меры ответственности к депутату Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский», главе муниципального образования городской 

округ «Охинский», должно приниматься  Собранием с учетом  характера совершенного 

правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, соблюдение 

лицом, в отношении которого поступило заявление, других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 

им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

9. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, извещенного о дате, 

времени и месте его рассмотрения, на заседание Собрания, на котором рассматривается 

вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного 

вопроса и принятию Собранием решения о применении меры ответственности. 

10. Депутат Собрания муниципального образования городской округ «Охинский», в 

отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не 

принимает участие в голосовании. 

11. Решение Собрания о применении к депутату Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский», главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» меры ответственности принимается не менее двух третей голосов от 

установленной численности депутатов Собрания.  



12. Копия решения Собрания о применении к депутату Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский», главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» меры ответственности с указанием основания её применения, 

направляется лицу, в отношении которого рассматривался вопрос о применении меры 

ответственности, и Губернатору Сахалинской области в течение семи календарных дней со 

дня принятия соответствующего решения. 


