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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ № 116 

 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Анастасиевского 

сельского поселения от 25.12.2019 года № 111 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату Собрания 

депутатов Анастасиевского сельского поселения, председателю Собрания 

депутатов – главе Анастасиевского сельского поселения, 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» 

 

«11» февраля 2020г .                                                                          с. Анастасиевка 

  

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Областным законом Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС 

«О противодействии коррупции в Ростовской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение», Собрание 

депутатов Анастасиевского сельского поселения 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в приложение к Решению Собрания депутатов Анастасиевского 

сельского поселения от 25.12.2019 года № 111 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату Собрания 

депутатов Анастасиевского сельского поселения, председателю Собрания 

депутатов – главе Анастасиевского сельского поселения, 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» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим 

недостоверные или неполные сведения о доходах и об имуществе, сведения о 

расходах, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

1.2. дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

 

«7.1. Решение о применении мер ответственности принимается 

Собранием депутатов Анастасиевского сельского поселения отдельно в 

отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого поступило обращение Губернатора Ростовской области.»; 

 

1.3. дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

 

«8.1. В ходе рассмотрения вопроса о применении мер ответственности 

председатель Собрания депутатов - Глава Анастасиевского сельского поселения 

или лицо, замещающее председателя Собрания депутатов – главу 

Анастасиевского сельского поселения: 

1) оглашает поступившее обращение Губернатора Ростовской области; 

2) разъясняет присутствующим депутатам Собрания депутатов 

Анастасиевского сельского поселения недопустимость конфликта интересов 

при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и предлагает 

сообщить о наличии такого факта и при его наличии - самоустраниться, либо 

предлагает депутатам Собрания депутатов Анастасиевского сельского 

поселения разрешить вопрос об отстранении от принятия решения о 

применении меры ответственности депутата Собрания депутатов 

Анастасиевского сельского поселения, имеющего конфликт интересов; 

3) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении к 

лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности или об 

отложении заседания; 

4) оглашает заключение комиссии и письменные пояснения лица, 

замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступило 

обращение Губернатора Ростовской области (при их наличии), предлагает лицу, 



 
 

замещающему муниципальную должность, выступить по рассматриваемому 

вопросу в случае его явки на заседание; 

5) предлагает депутатам Собрания депутатов Анастасиевского сельского 

поселения высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса о 

применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 

ответственности, поступивших заявления об отложении заседания и (или) 

письменных пояснений лица, замещающего муниципальную должность; 

6) объявляет о начале голосования о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, меры ответственности или об отложении 

заседания; 

7) после оглашения результатов принятого решения о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность, меры ответственности или об 

отложении заседания разъясняет сроки его изготовления и размещения на 

официальном сайте Анастасиевского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.2. Депутат Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения, в 

отношении которого поступило обращение Губернатора Ростовской области, не 

принимает участие в голосовании о применении к нему меры 

ответственности.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

Глава Анастасиевского сельского поселения                              О.А. Сопельняк 

 

 

 

 


