
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (467) 

10 ИЮЛЯ 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09 июля 2020 года   № 26  
Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 
 на линейные сооружения ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина: «для размещения подъездных 

путей к скважинам №18, №№1722а, 1721, №1786, №№1727а,1728(а), 1729а, 1737, 9702, узла 
учета нефти Нурлатского месторождения нефти в Челно-Вершинском районе Самарской обла-
сти»  

 
 
В соответствии с частью 4 статьи 41.1, частями 3-6 статьи 43, частью 5 статьи 45, частями 13, 

14 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564,  

Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области,   

постановлением администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 24.03.2020 №10 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории на линейные сооружения ПАО «Татнефть» им. В. 
Д. Шашина: для размещения подъездных путей к скважинам №18, №№ 1722а, 1721, № 1786, 
№№1727а,1728(а),1729а,1737,9702, узла учета нефти Нурлатского месторождения нефти в Челно
-Вершинском районе Самарской области», 

постановлением главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 13.05.2020 №2 «О вынесении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории на линейные сооружения ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина: «для размещения подъездных путей к скважинам №18, №№1722а, 1721, №1786, 
№№1727а,1728(а), 1729а, 1737, 9702, узла учета нефти Нурлатского месторождения нефти в 
Челно-Вершинском районе Самарской области» на публичные слушания», 

протоколом общественных обсуждений или публичных слушаний в сельском поселении 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26.06.2020,  

заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в сельском 
поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
26.06.2020, опубликованным в газете «Официальный вестник» от 03.07.20210 №21(1466). 

 администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Утвердить проект планировки и проект межевания территории на линейные сооружения 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина: «для размещения подъездных путей к скважинам №18, 
№№1722а, 1721, №1786, №№1727а,1728(а), 1729а, 1737, 9702, узла учета нефти Нурлатского 
месторождения нефти в Челно-Вершинском районе Самарской области». 

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Официальный вестник» и на официальном Интернет-портале администрации сельского поселе-
ния Сиделькино Самарской области. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления, специалисту администра-
ции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Шаларовой 
Т.И. 

 
 
        Глава сельского поселения                                            М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ОЗЕРКИ                                             
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от 07 июля 2020 года  №  165 
 
 
         Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депу-

тату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 
статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава поселения                                                                                Л.М.Панина 
Председатель Собрания представителей поселения                   В.П.Порфирьев  

Приложение  
к решению Собрания представителей 

 сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07.07.2020 года № 165  

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному долж-

ностному 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 имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-

ние этих сведений является несущественным 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД 
«О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут 
быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Озерки  (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать должности в 
Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения срока 
его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий 
(далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление Губер-
натора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 5 
рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Собра-
ния представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, 
дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселения может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отноше-
нии которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотре-
ния заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей 
поселения, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а 
если заявление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - не 
позднее чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
дате, времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматрива-
ется вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного 
вопроса и принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры ответ-
ственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председа-
телю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, на 
котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя 
председателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответ-
ственности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов посред-
ством открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 
проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о приме-
нении мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступи-
ло заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при 
рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой 
поселения своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограниче-
ний, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно 
содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписывает-

ся председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
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Губернатору Самарской области. 
16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном 

сайте сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в 
отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе 
обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
       ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
       от 07.07.2020г.  №  162                                                                                                                  
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 
131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самар-
ской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения                                                                                                Н.А.Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей поселения                                   А.Н.Досов  
 
 
 

 
Приложение  

к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Девлезеркино  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 07.07.2020 года № 162 
ПОРЯДОК 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О 
противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного самоуправления в 
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление недостоверных или непол-
ных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут быть 
применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Девлезеркино  (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать должно-
сти в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий 
(далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление Губерна-
тора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 5 
рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Собра-
ния представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, 
дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселения может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении 
которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотре-
ния заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 

Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей 
поселения, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а 
если заявление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - 
не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
дате, времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматри-
вается вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного 
вопроса и принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры 
ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к предсе-
дателю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, 
на котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя 
председателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответ-
ственности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов 
посредством открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственно-
сти проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого 
поступило заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия 
при рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих 
или отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, 
Главой поселения своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно 
содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется 
мера ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписыва-

ется председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на офици-
альном сайте сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направля-
ется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку 
лицу, в отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, 
вправе обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             СОБРАНИЕ 
     ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
 
   от 07 июля 2020 г. № 141 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депута-

ту, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения                                                                                        С.С.Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей поселения                           Л.К.Макарова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (467) 10 июля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

 сельского поселения  Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07 июля 2020 года № 141 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О 
противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного самоуправления в 
сельском поселении  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление недостоверных или 
неполных 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, если искажение этих сведений 
является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут быть 
применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Каменный Брод  (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать долж-
ности в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий 
(далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление Губерна-
тора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 5 
рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Собра-
ния представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, 
дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселения может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении 
которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотре-
ния заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей поселе-
ния, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а если заяв-
ление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - не позднее 
чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривается 
вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного вопроса и 
принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председате-
лю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, на 
котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя пред-
седателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности прини-
мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов посредством 
открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 
проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о примене-
нии мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 
заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при 
рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой посе-
ления своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно содер-
жать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписывается 

председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном 
сайте сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Феде-
ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в 
отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе 
обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                    
         КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ  
 от 07 июля 2020 года № 147 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депута-

ту, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава поселения                                      Н.В.Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей поселения   Т.В.Жулина 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07.07.2020 года № 147 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному долж-

ностному 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 имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-

ние этих сведений является несущественным 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23
-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного 
самоуправления в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области(далее -Глава поселения) мер ответственности за представле-
ние недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут 
быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Красный Строитель (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать 
должности в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения срока 
его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий (далее - меры ответственности). 

4.Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление 
Губернатора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 
5 рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании 
Собрания представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселе-
ния может быть проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомле-
ния лица, в отношении которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмот-
рения заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей 
поселения, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а 
если заявление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения- 
не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
дате, времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматри-
вается вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного 
вопроса и принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры ответ-
ственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к предсе-
дателю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, 
на котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя 
председателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответ-
ственности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов 
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посредством открытого голосования.  
В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 

проводится повторное голосование по данному вопросу. 
11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о примене-

нии мер ответственности председательствующий: 
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 

поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 
2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 

заявление; 
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 

рассматриваемого вопроса; 
4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при 

рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 
5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой посе-
ления своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно содер-
жать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписывается 

председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном 
сайте сельского поселения       Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения  применении к депутату, Главе поселе-
ния меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в отно-
шении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе 
обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
           СОБРАНИЕ 
   ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
 
от 7 июля 2020 г. № 156 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 
131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самар-
ской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения  
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
Глава поселения                                                                                               Ф.А. Усманов 
  
 
Председатель Собрания представителей поселения                                 В.Н. Феоктистов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

 сельского поселения  Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 7 июля 2020 года № 156 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 
23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного 
самоуправления в сельском поселении  Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представ-
ление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут 
быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Краснояриха  (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать 
должности в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения 
срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий (далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление 
Губернатора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 
5 рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании 
Собрания представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселе-
ния может быть проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомле-
ния лица, в отношении которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рас-
смотрения заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей 
поселения, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а 
если заявление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - 
не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
дате, времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматри-
вается вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного 
вопроса и принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры 
ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к предсе-
дателю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, 
на котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя 
председателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответ-
ственности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов 
посредством открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственно-
сти проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого 
поступило заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия 
при рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих 
или отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, 
Главой поселения своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно 
содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется 
мера ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписыва-

ется председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на офици-
альном сайте сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направля-
ется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку 
лицу, в отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, 
вправе обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (467) 10 июля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
           РЕШЕНИЕ  
От 07.07.2020г.   № 157 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 
131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самар-
ской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения                                                                                      А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей поселения                        П.В. Сапожников  
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

 сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07.07.2020 года № 157 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О 
противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного 
самоуправления в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление 
недостоверных или неполных 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, если искажение 
этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут быть 
применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Новое Аделяково  (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать 
должности в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий 
(далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление Губерна-
тора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 5 
рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Собра-
ния представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, 
дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселения может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении 
которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотре-
ния заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей поселе-
ния, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а если заяв-
ление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - не позднее 
чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривается 
вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного вопроса и 
принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председате-
лю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, на 
котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя пред-
седателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности прини-
мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов посредством 
открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 

проводится повторное голосование по данному вопросу. 
11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о 

применении мер ответственности председательствующий: 
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 

поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 
2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого 

поступило заявление; 
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 

рассматриваемого вопроса; 
4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия 

при рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 
5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих 
или отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, 
Главой поселения своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно 
содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется 
мера ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписыва-

ется председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на офици-
альном сайте сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направля-
ется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку 
лицу, в отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, 
вправе обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 07.07.2020 г. № 149 
 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депута-

ту, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения                                                                                            М.Н.Турлачев 
Председатель Собрания представителей поселения                              Л.Т.Чеботова  
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

 сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07.07.2020 года № 149 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному долж-

ностному 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 имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-

ние этих сведений является несущественным 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 
23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление недостоверных 
или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
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искажение этих сведений является несущественным. 
3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут быть 

применены следующие меры ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Сиделькино  (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать должности 
в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий 
(далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление Губерна-
тора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 5 
рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Собра-
ния представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, 
дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселения может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении 
которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотре-
ния заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей поселе-
ния, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а если заяв-
ление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - не позднее 
чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривается 
вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного вопроса и 
принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председате-
лю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, на 
котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя пред-
седателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности прини-
мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов посредством 
открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 
проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о примене-
нии мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 
заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при 
рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой посе-
ления своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно содер-
жать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписывается 

председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном 
сайте сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в 
отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе 
обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                         ТОКМАКЛА 
         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
              ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                         РЕШЕНИЕ 
 
         от 07 июля 2020 года  № 152 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 

131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения Токмакла                                              Соловьева Н. А.  
 
Председатель Собрания  
представителей поселения Токмакла                             Сунчелеева Т. А.   
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

 сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 07 июля 2020 года № 152 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностно-

му 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 являет-

ся несущественным 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 
23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут 
быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Токмакла (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать должно-
сти в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения 
срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий (далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление 
Губернатора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 
5 рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании 
Собрания представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселе-
ния может быть проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомле-
ния лица, в отношении которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рас-
смотрения заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей 
поселения, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а 
если заявление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - не 
позднее чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
дате, времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматри-
вается вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного 
вопроса и принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры 
ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председа-
телю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, на 
котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя 
председателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу. 

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов 
посредством открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственно-
сти проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого 
поступило заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия 
при рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 

6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности.  
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12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 
должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой посе-
ления своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно содер-
жать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписывается 

председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном 
сайте сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в 
отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе 
обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
 СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 07 июля 2020 г. № 209  
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 
131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самар-
ской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

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 согласно приложению к настоящему решению. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины   муниципального 
района Челно-Вершинский  
Самарской области    -                       С.А. Ухтверов                             
 
   Председатель Собрания представителей 
 сельского поселения Челно-Вершины 
 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области -                                                    А.В. Буйволов 
 
 
 
Приложение  
к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 07.07.2020 г. года № 209 
 
ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О 
противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного самоуправления в 
сельском поселении Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление недостоверных или 
неполных 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, если искажение этих сведений 
является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут быть 
применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Челно-Вершины (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать долж-
ности в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения 

срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-

чий (далее - меры ответственности). 
4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 

ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление 
Губернатора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 
5 рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании 
Собрания представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселе-
ния может быть проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомле-
ния лица, в отношении которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рас-
смотрения заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей 
поселения, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а 
если заявление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - 
не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
дате, времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматри-
вается вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного 
вопроса и принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры 
ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к предсе-
дателю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, 
на котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя 
председателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответ-
ственности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов 
посредством открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственно-
сти проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого 
поступило заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия 
при рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих 
или отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, 
Главой поселения своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно 
содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется 
мера ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписыва-

ется председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на офици-
альном сайте сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направля-
ется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку 
лицу, в отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, 
вправе обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 08 июля 2020 г. № 141 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депута-

ту, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметь-
ево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
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ственного 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 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения                                                                                                 Т.В. Разукова 
 
Председатель Собрания представителей поселения                                    Л.К. Мурзина  
 
 
 
 
Приложение  
к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 08 июля 2020 года № 141 
ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 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 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О 
противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного 
самоуправления в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представление 
недостоверных или неполных 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, если искажение 
этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут быть 
применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево  (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать 
должности в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий 
(далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление Губерна-
тора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 5 
рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Собра-
ния представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, 
дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселения может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении 
которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотре-
ния заявления на заседании Собрания представителей поселения. 

6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 
Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей поселе-
ния, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а если заяв-
ление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - не позднее 
чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривается 
вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного вопроса и 
принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председате-
лю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, на 
котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя пред-
седателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности прини-
мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов посредством 
открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 
проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о примене-
нии мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 
заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при 
рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой посе-
ления своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно содер-
жать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписывается 

председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 

Губернатору Самарской области. 
16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на офици-

альном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направля-
ется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку 
лицу, в отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, 
вправе обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 07 июля 2020 г. № 157  
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депута-

ту, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения Эштебенькино                                             Л.В.Соколова 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                                     Е.А.Фомкина  
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Эштебенькино  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 07.07.2020 года № 157 
ПОРЯДОК 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному долж-
ностному 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 имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-

ние этих сведений является несущественным 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 
23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области) (далее - депутат), выборному должностному лицу местного 
самоуправления в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  (далее - Глава поселения) мер ответственности за представ-
ление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе поселения могут 
быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Эштебенькино (далее - Собрание представителей поселения) с лишением права занимать 
должности в Собрании представителей поселения 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 представителей поселения до прекращения 
срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий (далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе поселения мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей поселения заявление 
Губернатора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей поселения в течение 
5 рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании 
Собрания представителей поселения и предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей поселе-
ния может быть проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомле-
ния лица, в отношении которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рас-
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смотрения заявления на заседании Собрания представителей поселения. 
6. Решение о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности принимается 

Собранием представителей поселения на ближайшем заседании Собрания представителей поселе-
ния, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а если заяв-
ление поступило в период между сессиями Собрания представителей поселения - не позднее 
чем через три месяца со дня поступления заявления. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривается 
вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного вопроса и 
принятию решения Собрания представителей поселения о применении меры ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председате-
лю Собрания представителей поселения, заседание Собрания представителей поселения, на 
котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя пред-
седателя Собрания представителей поселения. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей поселения о применении меры ответственности прини-
мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов посредством 
открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 
проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей поселения в ходе рассмотрения вопроса о примене-
нии мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 
заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при 
рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой посе-
ления своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности должно содер-
жать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе поселения меры ответственности подписывается 

председательствующим на заседании Собрания представителей поселения. 
15. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 

поселения меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей 
поселения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном 
сайте сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей поселения о применении к депутату, Главе 
поселения меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в 
отношении которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе 
обжаловать решение Собрания представителей поселения в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 10 июля 2020 года № 326  
 
О внесении изменений в решение  
Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 
«О структуре органов местного самоуправления  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
 
Руководствуясь статьей 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти  

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 «О струк-

туре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района                                                                                                          В.А.Князькин 
 
Председатель 
Собрания представителей района                                                                      В.М.Романов  
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Администрация муниципального района  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

Приложение 

к  решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 10 июля 2020 года  № 326 
 

Структура 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*юридические лица 

Первый 

 заместитель главы района  

Управление финансами * 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом * 

Отдел экономического 

развития, инвестиций и 

торговли 

Комитет 

по вопросам семьи * 

 

Служба 

по охране труда 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Бухгалтерия 

Административная 

комиссия 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

 

Заместитель главы района 

по правовым вопросам  

Аппарат 

администрации 

Служба по охране 

окружающей среды 

Отдел по 

мобилизационным 

вопросам 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

 

Заместитель главы района  - 

руководитель управления 

финансами 

Юридический отдел 

 

 

Архив 
Контрольный орган в сфере 

закупок   

Заместитель главы района 

по строительству и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству  

Контрольный орган в сфере 

закупок   

Отдел по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям   


