
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2020 г. № 161 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Розинского городского поселения от 

27.02.2018 г. № 44 ««Об утверждении Положения 

о порядке  представления и проверки 

достоверности сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности Розинского 

городского поселения, и лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальные должности 

Розинского городского поселения, о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»» 
 

В соответствии с Законом Челябинской области от 05.11.2019 г. №18-

ЗО «О внесении изменений в статьи 3-2 и 3-6 Закона Челябинской области «О 

противодействии коррупции»», Законом Челябинской области от 30 декабря  

2019г. № 75-ЗО «О внесении изменений в статьи 3,2 и 3.6 Закона 

Челябинской области « О противодействии коррупции в Челябинской 

области», Совет депутатов Розинского городского поселения решает:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 27.02.2018 г. № 44 «Об утверждении Положения о 

порядке  представления и проверки достоверности сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности 

Розинского городского поселения, и лицами, замещающими (занимающими) 



муниципальные должности Розинского городского поселения, о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера».  

2. Направить нормативный акт Главе Розинского городского поселения 

для подписания.  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).   

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по мандатам, регламенту и законности (В.В.Шмаудер). 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Розинского городского поселения                          Ю.В. Гартман



Приложение  

к решению Совета депутатов  

Розинского городского поселения  

от 25.02.2020 г. №161 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 27.02.2018 г. № 44 «Об утверждении Положения о порядке  

представления и проверки достоверности сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности 

Розинского городского поселения, и лицами, замещающими (занимающими) 

муниципальные должности Розинского городского поселения, о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

Дополнить решение 44 от 27.02.2018 г. №44 приложением 3 

следующего содержания: 

«Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 

лицам, замещающим муниципальные должности Розинского городского 

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 супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  принятия  решения  о  

применении  мер  ответственности  к лицам, замещающим муниципальные 

должности Розинского городского 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.  

2. К  лицам,  замещающим  муниципальные  должности,  

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  могут  быть  применены меры ответственности, предусмотренные 



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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

меры ответственности). 

3. Решение о применении мер ответственности к лицам, замещающим  

муниципальные  должности,  принимается Советом депутатов Розинского 

городского поселения. 

4. Вопрос о применении к лицам, замещающим муниципальные 

должности, мер ответственности,  рассматривается  комиссией по контролю   

за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, уполномоченной Советом   

депутатов Розинского городского поселения (далее – комиссия).  

Состав, сроки и порядок работы комиссии определяются Советом 

депутатов Розинского городского поселения в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.  

5. Комиссия рассматривает все обстоятельства, являющиеся 

основанием для применения мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность Розинского городского поселения, и направляет 

рекомендации Совету депутатов Розинского городского поселения о 

рассмотрении вопроса о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность.  

6. Решение Совета депутатов Розинского городского поселения о 

применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность Розинского городского поселения, принимается не позднее, чем 

через 30 дней со дня появления основания для применения мер 

ответственности, не считая периода временной нетрудоспособности лица, 

замещающего муниципальную должность Розинского городского поселения, 

пребывания его в отпуске, иных случаев отсутствия по уважительным 

причинам.  



В случае, если заявление поступило в период между сессиями, то 

решение принимается не позднее, чем через 60 дней со дня поступления 

заявления.  

Днем появления основания для применения мер ответственности к 

лицам, замещающим муниципальных должности Розинского городского 

поселения, является день поступления в Совет депутатов Розинского 

городского поселения рекомендаций комиссии.  

7. При поступлении в Совет депутатов Розинского городского 

поселения рекомендаций комиссии, председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения в 10-дневный срок:  

– письменно уведомляет об этом лицо, в отношении которого 

поступили рекомендации комиссии, с указанием даты, времени и места 

рассмотрения Советом депутатов Розинского городского поселения вопроса о 

применении к нему мер ответственности;  

– разъясняет любым способом, позволяющим подтвердить факт 

разъяснения, порядок принятия решения Совета депутатов Розинского 

городского поселения о применении мер ответственности к лицу, в 

отношении которого были получены рекомендации комиссии; 

– предлагает лицу, в отношении которого поступили рекомендации 

комиссии, дать письменные разъяснение по существу выявленных 

нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении рекомендаций 

комиссии Советом депутатов Розинского городского поселения.  

8. В ходе рассмотрения вопроса о применении мер ответственности 

председатель Совета депутатов Розинского городского поселения:  

– оглашает поступившие рекомендации комиссии;  

– разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта 

интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и 

предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на  

заседании, при его наличии самоустраниться, либо предлагает депутатам 

Совета депутатов Розинского городского поселения разрешить вопрос об  



отстранении от принятия  решения о применении меры ответственности  

депутата,  имеющего конфликт интересов; 

– объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении мер 

ответственности; 

– оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого 

поступили рекомендации комиссии, и предлагает ему выступить по 

рассматриваемому вопросу; 

– предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на 

рассмотрении вопроса о мерах ответственности, высказать свое мнение 

касательно рассматриваемого вопроса; 

– объявляет о начале голосования; 

– после оглашения результатов голосования и принятого решения о 

применении мер ответственности разъясняет сроки его изготовления, 

опубликования. 

9. Решение о применении мер ответственности в отношении лица, 

замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступила 

рекомендация комиссии, принимается открытым голосованием.  

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении 

которого поступила рекомендация комиссии, не принимает участие в 

голосовании по вопросу о применении к нему мер ответственности.  

11. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности, указываются основание применение меры 

ответственности и соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

12. Копия решения Совета депутатов Розинского городского поселения 

по вопросу о применении мер ответственности  лицам, замещающим 

муниципальные должности, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 

направляется в  комиссию по контролю за достоверностью сведений о 



доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

13. Комиссия обеспечивает ознакомление лица, занимающего 

муниципальную должность, с решением  Совета депутатов Розинского 

городского поселения о применении к нему мер ответственности. 

В случае если решение о применении мер ответственности невозможно 

довести  до лица, в отношении которого принято данное решение, или в 

случае отказа данного лица ознакомиться с решением под роспись, 

составляется акт о невозможности  или отказе в ознакомлении лица, 

занимающего муниципальную должность, с решением о применении к нему 

мер ответственности.  

В этом случае копия принятого решения должна быть направлена по 

почте указанному лицу не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

копии такого решения. 

14. Лицо, замещающее муниципальную должность Розинского 

городского поселения, в отношении которого принято решение о применении 

мер ответственности, вправе обжаловать данное решение в судебном 

порядке».  

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                         А.В. Власов 

 


