
 
 

Совет депутатов  

муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.12.2019 г.   № 54-218  
г. Петровск Саратовской области 

 
Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности 

 

На основании Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования город Петровск                            А.А. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск 

от 26.12.2019 г.   № 54-218 

 

 

Порядок принятия решения о применении к депутату,  

выборному должностному лицу местного самоуправления  

мер ответственности 

 

1. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета 

депутатов муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области (далее - депутат), выборному 

должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 

(далее – выборное должностное лицо местного самоуправления) мер 

ответственности, предусмотренных частью 7
3-1

 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – меры ответственности), 

разработан во исполнение части 7
3-2

 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Меры ответственности применяются к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления на основании решения Совета 

депутатов муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области (далее - Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск). 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования город 

Петровск о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления меры ответственности применяются путем тайного 

рейтингового голосования депутатов на основании обращения Губернатора 

Саратовской области с заявлением о применении меры ответственности (далее 

– заявление) в срок не позднее одного месяца со дня обращения Губернатора 

Саратовской области с таким заявлением. 

4. При поступлении в Совет депутатов муниципального образования 

город Петровск заявления председатель Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск за 15 календарных дней до даты его 

рассмотрения: 

1) письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в 

отношении которого оно поступило, а также о дате, времени и месте его 

рассмотрения;  

2) разъясняет лицу, в отношении которого поступило заявление, любым 

доступным способом, позволяющим подтвердить факт разъяснения, порядок 

принятия решения о применении мер ответственности; 



3) предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, до 

рассмотрения заявления дать письменные пояснения по существу выявленных 

нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления; 

4) письменно уведомляет Губернатора Саратовской области о дате, 

времени и месте рассмотрения заявления; 

5) обеспечивает изготовление по числу избранных депутатов Совета 

депутатов муниципального образования город Петровск бланков бюллетеней 

для тайного голосования, в которых отражаются меры ответственности. 

5. Неявка депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, в отношении которых поступило заявление Губернатора 

Саратовской области о применении меры ответственности, на заседание 

Совета депутатов муниципального образования город Петровск, о месте и 

времени которого они извещены своевременно и надлежащим образом, не 

препятствует рассмотрению указанного заявления Губернатора Саратовской 

области. 

В данном случае копия принятого решения Совета депутатов 

муниципального образования город Петровск должна быть вручена либо 

направлена по почте депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления не позднее 3 рабочих дней с момента принятия указанного 

решения. 

6. На заседании Совета депутатов муниципального образования город 

Петровск при рассмотрении заявления председатель Совета депутатов 

муниципального образования город Петровск: 

1) оглашает поступившее заявление;  

2) разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта 

интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и 

предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на 

заседании, и, при его наличии, самоустраниться либо предлагает депутатам 

Совета депутатов муниципального образования город Петровск разрешить 

вопрос об отстранении от принятия решения о применении меры 

ответственности депутата, имеющего конфликт интересов;  

3) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении 

меры ответственности;  

4) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого 

поступило заявление и предлагает ему выступить по рассматриваемому 

вопросу;  

5) предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании 

Совета депутатов муниципального образования город Петровск, высказать 

мнения относительно рассматриваемого вопроса;  

6) разъясняет депутатам порядок голосования в соответствии с 

регламентом Совета депутатов муниципального образования город Петровск, 

рекомендуя голосовать с учетом характера совершенного коррупционного 

правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а 

также с учетом особенностей личности правонарушителя, предшествующих 

результатов исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), 



соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции; 

7) объявляет о начале голосования; 

8) оглашает результаты голосования. 

7. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает 

участие в голосовании. 

8. Заполнение бюллетеня депутатами проводится путем проставления в 

бюллетене отметки за одну из мер ответственности. 

9. По итогам голосования Совет депутатов муниципального образования 

город Петровск принимает определенное итогами голосования решение. 

 

 

 
 


