
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.12.2020 года                           д.Титово                                                     № 19 

 

О внесении изменений в Решение № 8 от 

21.05.2020 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о применении к депутату, 

Главе муниципального образования Титовское 

сельское поселение Кимрского района 

Тверской области мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

  

В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  Законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области», Уставом муниципального 

образования Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области, 

рассмотрев Экспертное заключение № 501 от 11.11.2020 Министерства региональной 

политики Твесркой области, Совет депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Порядок принятия решения о применении к 

депутату, Главе муниципального образования Титовское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области мер ответственности, предусмотренных частью 

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

самоуправления в Российской Федерации», изложив его в новой редакции, согласно 

приложению. 

2.  Обнародовать  настоящее решение в установленном порядке в 

соответствии с Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области и разместить на официальном сайте  в сети Интернет. 

 

 

 

Глава поселения                                                                                        Ю.С.Винокурова 

 



УТВЕРЖДЕН  

Решением Совета депутатов  

Титовского сельского поселения  

№ 19 от 23.12. 2020 года 

(Приложение) 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, 

главе муниципального образования мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

 

1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия представительным 

органом муниципального образования Титовское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области решения о применении к депутату представительного 

органа муниципального образования (далее - депутат), главе муниципального 

образования, 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, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - мера 

ответственности). 

2. Решение представительного органа муниципального образования о 

применении меры ответственности принимается не позднее трех месяцев со дня 

поступления соответствующего заявления Губернатора Тверской области. 

3. При поступлении в представительный орган муниципального образования 

заявления Губернатора Тверской области о применении к депутату, главе 

муниципального образования мер ответственности (далее - заявление) лицо, 

исполняющее полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования, в 10-дневный срок: 

а) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о 

содержании заявления, месте, дате и времени его рассмотрения, а также предлагает 

ему в срок, установленный муниципальным правовым актом представительного 

органа, представить письменные пояснения по существу выявленных нарушений, 

указанных в заявлении; 

б) письменно уведомляет Губернатора Тверской области о месте, дате и времени 

рассмотрения заявления. 

4. В случае, если заявление поступило в отношении главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя представительного органа 

муниципального органа, действия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

осуществляет депутат, определенный в соответствии с муниципальным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D37658807DFE2DE5340F4A5F9785EEB497D0EC24CB47A88327235BD3DA2DD12FF8CA2F593F2B204I
consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D37658807DFE2DE5340F4A5F9785EEB497D0EC24CB47A88327235BD3DA2DD12FF8CA2F593F2B204I


5. Неявка депутата, главы муниципального образования, в отношении которых 

поступило заявление, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания 

представительного органа муниципального образования, не препятствует 

рассмотрению заявления. 

6. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которых поступило 

заявление, не принимают участия в голосовании по вопросу о применении к ним 

меры ответственности. 

К депутату, главе муниципального образования, в отношении которых 

поступило заявление, может быть применена только одна мера ответственности. 

Процедура рассмотрения заявления, условия голосования (тайное или открытое 

голосование, возможность делегирования полномочий по голосованию), порядок 

подсчета голосов и иные процедурные вопросы, связанные с принятием решения 

представительного органа муниципального образования о применении мер 

ответственности к депутату, главе муниципального образования, в отношении 

которых поступило заявление, осуществляются в соответствии с Регламентом Совета 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

7. Решение о применении меры ответственности принимается на заседании 

представительного органа муниципального образования. 

8. Копия решения представительного органа муниципального образования о 

применении меры ответственности к депутату, главе муниципального образования, в 

отношении которых поступило заявление, не позднее 10 дней со дня принятия 

указанного решения направляется Губернатору Тверской области. 

 


