
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                      УНАФЭ  № __________    ПРОЕКТ                        

                         ОНОУ   № __________  

                             РЕШЕНИЕ   № __________ 

 

«___»__________2022 года 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года    

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 09 января 2018 года N 2-РЗ «О порядке представления граждана-

ми, претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы 

местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности Глав местных администраций по контракту, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведе-

ний», Уставом Баксанского муниципального района, -   

 

      Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к де-

путату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должно-

стному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

Глава Баксанского муниципального района, 

Председатель Совета                                                                    Р.К.Сабанов 

 
 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм                                                                      

щыщ Бахъсэн муниципальнэ районым и 

щIыпIэ самоуправленэ  Совет  

Къабарты-Малкъар Республиканы                                

Бахсан  муниципал районуну  жер-жерли  

самоуправлениясыны Совети   
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                          УТВЕРЖДЕНО  

     решением Совета местного самоуправления 

            Баксанского муниципального района 

                    от «__» июня 2022 г. № ___ 

 

 

 

Порядок 

принятия решения о применении к депутату, члену выборного  

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

 статьи 40 Федерального Закона «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления выборному должностному лицу местного само-

управления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-

дерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (далее - Порядок), разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федераль-

ный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации"), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

09 января 2018 года N 2-РЗ «О порядке представления гражданами, претендую-

щими на замещение муниципальной должности, должности Главы местной ад-

министрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должно-

сти, должности Глав местных администраций по контракту, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-

действии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений», Ус-

тавом Баксанского муниципального района. 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Советом местного 

самоуправления Баксанского муниципального района (далее - Совет местного 

самоуправления) решения о применении мер ответственности к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу ме-

стного самоуправления Баксанского муниципального района, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, при поступлении в Совет местного самоуправления заявления 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренного частью 7.3 статьи 

40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации". 
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Статья 2. Порядок рассмотрения поступившей информации 

 

1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственно-

сти, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", яв-

ляется заявление Главы Кабардино-Балкарской Республики, поступившее в Со-

вет местного самоуправления в установленном законом порядке. 

2. Совет местного самоуправления принимает решение о применении одной 

из мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" на основании доклада Управления по противодействию кор-

рупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики фактов суще-

ственности допущенных нарушений при представлении депутатом, членом вы-

борного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом мест-

ного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера (далее - Управление по противодействию кор-

рупции), если искажение указанных сведений является несущественным в соот-

ветствии с Обзором практики привлечения к ответственности государственных 

(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-

нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, разра-

ботанным министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

21.03.2016. 

3. Советом местного самоуправления учитываются характер и тяжесть до-

пущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено нарушение, на-

личие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины депутата, чле-

на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, принятие ранее мер, направленных на предотвраще-

ние совершения нарушения, иные обстоятельства, свидетельствующие о харак-

тере и тяжести совершенного нарушения. 

 

4. При рассмотрении поступившей информации в Совет местного само-

управления о недостоверных или неполных сведениях, создается временная  Ко-

миссия по рассмотрению фактов существенности допущенных нарушений при 

представлении депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 

Комиссия). 

 

Статья 3. Состав, порядок формирования Комиссии 

 

1. Комиссия формируется в порядке, установленном Регламентом Совета 

местного самоуправления для создания временных комиссий в 3-дневный срок 

со дня появления оснований для ее формирования. 

2. При формировании Комиссии утверждается председатель, заместитель 

председателя, секретарь и иные члены Комиссии. 
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3. При рассмотрении поступившей информации о недостоверных или не-

полных сведениях Комиссия: 

1) проводит беседу с депутатом, членом выборного органа местного само-

управления, выборным должностным лицом местного самоуправления; 

2) изучает представленные депутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и дополнительные материалы; 

3) получает от депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления пояснения по пред-

ставленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и материалам. 

В случае, если депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления не предоставил поясне-

ний, иных дополнительных материалов, Комиссия рассматривает вопрос с уче-

том поступившей информации о недостоверных или неполных сведениях. 

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления в ходе рассмотрения Комиссией 

информации о недостоверных или неполных сведениях вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

3) присутствовать на заседаниях Комиссии. 

5. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания ко-

миссии проводятся открыто. Решение о проведении закрытого заседания прини-

мается Комиссией по предложению членов Комиссии в случае рассмотрения ин-

формации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отнесена к охраняемой законом тайне. 

6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло-

вины от общего числа ее членов. 

7. Председатель Комиссии в 5-дневный срок: 

письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отно-

шении которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте его рас-

смотрения; 

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письмен-

ные пояснения по существу выявленных нарушений. 

Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно из-

вещенного о месте и времени заседания Комиссии, не препятствует рассмотре-

нию заявления. 



8. Комиссия на заседании оценивает фактические обстоятельства, являю-

щиеся основанием для применения мер ответственности, предусмотренных ча-

стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". Срок рассмотрения Комис-

сией информации о недостоверных или неполных сведениях не может превы-

шать 20 дней. По результатам своей работы Комиссия в течение пяти дней со дня 

проведения заседания Комиссии представляет Совету местного самоуправления 

Баксанского муниципального района заключение. Заключение должно содержать 

указание на установленные факты представления депутатом, членом выборного 

органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного са-

моуправления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным обос-

нованием существенности или несущественности допущенных нарушений и мо-

тивированное обоснование избрания в отношении депутата, выборного должно-

стного лица местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

Статья 4. Принятие решения о применении к депутату, члену выборно-

го органа местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-

ного самоуправления мер ответственности 

 

1. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного са-

моуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", принимается Советом местного самоуправления, в течение 30 кален-

дарных дней со дня поступления заявления Главы Кабардино-Балкарской Рес-

публики, а в случае поступления заявления Главы Кабардино-Балкарской Рес-

публики в период между сессиями Совета местного самоуправления, не позднее 

чем через три месяца со дня поступления заявления Главы Кабардино-

Балкарской Республики. О принятом решении Совет местного самоуправления 

уведомляет Главу Кабардино-Балкарской Республики в срок, не превышающий 

10 календарных дней со дня принятия данного решения. 

2. Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности подлежит 

рассмотрению на открытом заседании Совета местного самоуправления. 

3. В ходе рассмотрения вопроса на заседании по поступившему заявлению 

Председатель Совета местного самоуправления или председательствующий на 

заседании Совета: 

оглашает поступившее заявление; 

объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры от-

ветственности; 

оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило за-

явление и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу; 
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предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета 

местного самоуправления, высказать мнения относительно рассматриваемого 

вопроса; 

предоставляет слово председателю Комиссии для оглашения заключения 

Комиссии. 

объявляет о начале голосования; 

Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие 

в голосовании. 

При применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-

ления, выборному должностному лицу местного самоуправления Баксанского 

муниципального района, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", учитываются отягчающие и смягчаю-

щие обстоятельства совершения соответствующего нарушения требований зако-

нодательства о противодействии коррупции. 

4. В качестве отягчающих обстоятельств могут рассматриваться: 

1) представление недостоверных и противоречивых объяснений; 

2) одновременное нарушение двух и более требований законодательства о 

противодействии коррупции; 

3) нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в 

рамках предыдущих декларационных кампаний. 

В качестве смягчающих обстоятельств могут рассматриваться: 

а) совершение нарушения требований законодательства о противодействии 

коррупции впервые; 

б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других запретов, ис-

полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) эффективное выполнение особо важных и сложных заданий; 

г) наличие поощрений в отчетном периоде (государственные и ведомствен-

ные награды, почетные грамоты, благодарности и т.п.); 

д) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законо-

дательства о противодействии коррупции до начала проверки. 

Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в отно-

шении каждого депутата, члена выборного органа местного самоуправления, пу-

тем голосования большинством голосов от установленного числа депутатов Со-

вета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. 

Решение о применении мер ответственности в отношении выборного долж-

ностного лица местного самоуправления принимается путем голосования боль-

шинством голосов от установленного числа депутатов Совета местного само-
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управления. 

5. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица ме-

стного самоуправления, к которым применена мера ответственности, оформляет-

ся решением Совета местного самоуправления в письменной форме и должно 

содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) должность; 

3) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представ-

ленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

несущественными; 

4) мера ответственности с указанием соответствующего пункта части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" с обоснованием применения избранной 

меры ответственности; 

5) срок действия меры ответственности (при наличии). 

6. Сведения в отношении депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления указыва-

ются в решении о применении меры ответственности с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о персональных данных и иной охраняемой за-

коном тайне. 

7. Решение о применении меры ответственности подписывается Председа-

телем Совета местного самоуправления или председательствующим на заседа-

нии Совета. 

 

Статья 5. Заключительные положения 

 

1. Решение Совета местного самоуправления Баксанского муниципального 

района о применении мер ответственности в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмот-

ренном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Ус-

тавом Баксанского муниципального района. 

2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, вправе обжаловать решение о при-

менении к нему мер ответственности в судебном порядке. 

3. В случае признания Советом местного самоуправления Баксанского му-

ниципального района искажений, представленных депутатом, членом выборного 

органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного са-

моуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера существенными, Советом местного самоуправления 
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принимается решение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о противодействии коррупции. 

 

 


