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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2020 года № 20

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» мер ответственности 


В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления МО «Город Пикалево» мер ответственности согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Л.И. Гришкина 







УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»
от 20 февраля 2020 года № 20
(приложение)



ПОРЯДОК 
принятия решения о применении к депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления МО «Город Пикалево» мер ответственности

1. Настоящим Порядком определяется порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления МО «Город Пикалево» (далее – депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления) мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 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, члена выборного органа местного самоуправления от должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», выборном органе местного самоуправления МО «Город Пикалево» с лишением права занимать должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», выборном органе местного самоуправления МО «Город Пикалево» 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 депутатов МО «Город Пикалево», выборном органе местного самоуправления МО «Город Пикалево» до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
 3. Заявление Губернатора Ленинградской области о применении мер ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее – заявление Губернатора Ленинградской области) поступает в Совет депутатов МО «Город Пикалево».
4. Совет депутатов МО «Город Пикалево» рассматривает заявление Губернатора Ленинградской области и принимает решение не позднее чем через 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов МО «Город Пикалево», а если заявление поступило в период между заседаниями Совета депутатов МО «Город Пикалево», - не  позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.
5. Совет депутатов МО «Город Пикалево» оповещает депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления о поступившем в отношении него заявлении Губернатора Ленинградской области  и о дате, месте и времени его рассмотрения в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Совета депутатов МО «Город Пикалево».
6. Вопрос о применении мер ответственности в отношении каждого депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в отношении которого поступило заявление Губернатора Ленинградской области, рассматривается  Советом депутатов МО «Город Пикалево» отдельно, в его присутствии. 
7. При рассмотрении Советом депутатов МО «Город Пикалево» заявления Губернатора Ленинградской области, депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого поступило заявление, предоставляется слово для выступления. 
8. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности принимается на основе принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости, с учетом характера совершенного им коррупционного правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, с учетом особенностей личности правонарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих полномочий, соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
9. При принятии решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности голосование проводится в соответствии с Регламентом Совета депутатов МО «Город Пикалево».
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, в отношении которого Советом депутатов МО «Город Пикалево» принимается решение о применении мер ответственности, не принимает участие в голосовании.
10. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Ленинградской области подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
11. Копия решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» о применении мер ответственности направляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней,  депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос о применении мер ответственности, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения.

