
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

03.03.2020                                                                                                          № 20
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.04.2013 № 27

В соответствии  с  частями  7.1-7.3-2  статьи  40  Федерального  закона  

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», частями 7.1-7.4 статьи 20  Закон

Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в

Кировской  области»,  руководствуясь  статьёй  21  Устава  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  статусе  депутата  Омутнинской  районной

Думы,  главы  Омутнинского  района  (далее  –  Положение),  утверждённое

решением  Омутнинской  районной  Думы  от  24.04.2013  №  27  следующие

изменения:

1.1. Часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«4.  Депутат  районной  Думы,  глава  района,  иное  лицо,  замещающее

муниципальную  должность,  должны  соблюдать  ограничения,  запреты,

исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом от

25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими

федеральными  законами.  Полномочия  депутата  районной  Думы,  главы
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района,  иного  лица,  замещающего  муниципальную  должность,

прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,

неисполнения  обязанностей,  установленных  Федеральным  законом от

25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,

замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,

Федеральным  законом от  07.05.2013  №  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным

категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные

денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами»,  если иное не предусмотрено

Федеральным законом.».

1.2. Дополнить статью 7 пунктами 4.2-4.3-7 в следующей редакции:

«4.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о

противодействии  коррупции  депутатом  районной  Думы,  главой  района,

иным  лицом,  замещающим  муниципальную  должность,  проводится  по

решению Губернатора Кировской области в порядке, установленном законом

Кировской области.

4.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии

с частью 4.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от

25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,

Федеральным  законом от  3  декабря  2012  года  № 230-ФЗ «О контроле  за

соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ

«О запрете  отдельным категориям лиц открывать  и иметь счета  (вклады),

хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и

(или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами»,

Губернатор  Кировской  области  обращается  с  заявлением  о  досрочном

прекращении  полномочий  депутата  районной  Думы,  главы  района,  иного

лица,  замещающего  муниципальную  должность,  или  применении  в

отношении указанных лиц иной меры ответственности в районную Думу или

в суд.

4.3-1.  К  депутату  районной  Думы,  главе  района,  иному  лицу,

замещающему  муниципальную  должность,  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:

1) предупреждение;

2) освобождение  депутата районной Думы, главы района,  иного лица,

замещающего муниципальную должность, от должности в районной Думе с

лишением  права  занимать  должности  в  районной  Думе  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 районной Думе до прекращения срока

его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения

срока его полномочий.

4.3-2. Решение о применении к депутату районной Думы, главе района,

иному  лицу,  замещающему  муниципальную  должность, мер
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ответственности,  указанных в  части 4.3-1настоящей статьи,  принимается в

порядке,  установленном  решением  районной  Думы  в  соответствии  с

требованиями настоящей статьи после проведения проверки достоверности и

полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера.

4.3-3. При выявлении в результате проверки представленных сведений

фактов искажения, не являющихся существенными, Губернатор Кировской

области вправе обратиться в районную Думу с заявлением о применении к

депутату  районной  Думы,  главе  района,  иному  лицу,  замещающему

муниципальную  должность, мер  ответственности,  предусмотренных  4.3-1

настоящей статьи.

4.3-4.  Районная  Дума  обязана  рассмотреть  заявление  Губернатора

Кировской области о применении к депутату районной Думы, главе района,

иному  лицу,  замещающему  муниципальную  должность, мер

ответственности,  предусмотренных  частью 4.3-1  настоящей  статьи,  не

позднее чем через 30 дней со дня поступления в районную Думу данного

заявления,  а  если  это  заявление  поступило  в  период  между  сессиями

районной Думы, - не позднее чем через три месяца со дня поступления в

районную Думу данного заявления. 

При рассмотрении заявления Губернатора Кировской области районная

Дума принимает решение о применении к депутату районной Думы, главе

района,  иному  лицу,  замещающему  муниципальную  должность, мер

ответственности,  предусмотренных  частью 4.3-1 настоящей статьи,  или об

отказе в применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу,

замещающему муниципальную должность, указанных мер ответственности.

4.3-5.  При  принятии  решения  о  применении  к  депутату  районной

Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность,

мер  ответственности,  предусмотренных  частью  4.3-1  настоящей  статьи,

районной Думой учитываются следующие обстоятельства:
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1) нарушение лицом требований законодательства о противодействии

коррупции впервые или неоднократно;

2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся:

а)  безукоризненное  соблюдение  лицом  в  отчетном  периоде  других

ограничений,  запретов,  требований,  исполнение  обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции;

б)  добровольное  письменное  сообщение  лицом на  имя председателя

районной Думы о совершенном нарушении требований законодательства о

противодействии коррупции до начала проверки;

в) содействие лицом осуществляемым в ходе проверки мероприятиям,

направленным на всестороннее изучение предмета проверки;

г)  иные  обстоятельства,  свидетельствующие  о  несущественности

допущенных лицом нарушений.

4.3-6.  В  случае  принятия  районной  Думой  по  результатам

рассмотрения заявления Губернатора Кировской области, предусмотренного

частью 4.3-3 настоящей статьи, решения об отказе в применении к депутату

районной Думы, главе района,  иному лицу, замещающему муниципальную

должность, мер  ответственности  указанное  решение  должно  быть

мотивировано.

4.3-7. Решение Районной Думы по результатам рассмотрения заявления

Губернатора Кировской области, предусмотренного  частью 4.3-3 настоящей

статьи, в течение пяти дней со дня его принятия направляется Губернатору

Кировской  области.  Информация  о  принятом  решении  размещается  на

официальном  сайте  муниципального  образования  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  с  указанием  фамилии,  имени,

отчества  и  должности  лица,  привлеченного  к  ответственности,  вида

нарушения,  меры  ответственности,  органа,  принявшего  решение  о

применении меры ответственности.».

2. Опубликовать с Сборнике основных муниципальных правовых актов
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органов  местного  самоуправления  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и  разместить  на

официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района    А.В. Малков
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	«4. Депутат районной Думы, глава района, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата районной Думы, главы района, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом.».
	4.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 4.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Кировской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата районной Думы, главы района, иного лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в районную Думу или в суд.
	4.3-1. К депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, 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:
	4.3-2. Решение о применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, указанных в части 4.3-1настоящей статьи, принимается в порядке, установленном решением районной Думы в соответствии с требованиями настоящей статьи после проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
	4.3-3. При выявлении в результате проверки представленных сведений фактов искажения, не являющихся существенными, Губернатор Кировской области вправе обратиться в районную Думу с заявлением о применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных 4.3-1 настоящей статьи.
	4.3-4. Районная Дума обязана рассмотреть заявление Губернатора Кировской области о применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных частью 4.3-1 настоящей статьи, не позднее чем через 30 дней со дня поступления в районную Думу данного заявления, а если это заявление поступило в период между сессиями районной Думы, - не позднее чем через три месяца со дня поступления в районную Думу данного заявления.
	При рассмотрении заявления Губернатора Кировской области районная Дума принимает решение о применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных частью 4.3-1 настоящей статьи, или об отказе в применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, указанных мер ответственности.
	4.3-5. При принятии решения о применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных частью 4.3-1 настоящей статьи, районной Думой учитываются следующие обстоятельства:
	4.3-6. В случае принятия районной Думой по результатам рассмотрения заявления Губернатора Кировской области, предусмотренного частью 4.3-3 настоящей статьи, решения об отказе в применении к депутату районной Думы, главе района, иному лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности указанное решение должно быть мотивировано.
	4.3-7. Решение Районной Думы по результатам рассмотрения заявления Губернатора Кировской области, предусмотренного частью 4.3-3 настоящей статьи, в течение пяти дней со дня его принятия направляется Губернатору Кировской области. Информация о принятом решении размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, привлеченного к ответственности, вида нарушения, меры ответственности, органа, принявшего решение о применении меры ответственности.».

