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ПОРЯДОК 
принятия решения о применении к лицам, замещающим  

муниципальные должности в муниципальном образовании город  
Армавир, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
 

 1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к лицам, 
замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании город 
Армавир, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 14(3-2) статьи 28, 
частью 8(2) статьи 29 Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ 
«О местном самоуправлении в Краснодарском крае» и регулирует порядок 
принятия соответствующего решения. 
 2. К депутатам Армавирской городской Думы, 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, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение от должности в Армавирской городской Думе с лишением 

права занимать должности в Армавирской городской Думе 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 Армавирской городской Думе до 
прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

3. К главе муниципального образования город Армавир, председателю 
контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир, 
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, может быть применена мера 
ответственности в виде предупреждения. 

4. Вопрос о применении к лицам, замещающим муниципальные должности 
в муниципальном образовании город Армавир, вышеуказанных мер 
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ответственности подлежит рассмотрению на сессии Армавирской городской Думы 
в соответствии с Регламентом ее работы в срок, не превышающий 30 дней со дня 
поступления в адрес Армавирской городской Думы соответствующего заявления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, а если это заявление 
поступило в период между сессиями Думы, - не позднее чем через три месяца со 
дня поступления заявления. 

5. В целях объективного рассмотрения указанного вопроса, председатель 
Армавирской городской Думы в 10-дневный срок: 

- уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края о его содержании; 

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, дать письменные пояснения 
по существу выявленных нарушений. 

6. Лицо, в отношении которого поступило заявление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, приглашается на сессию Армавирской 
городской Думы, на которой будет рассматриваться указанное заявление, имеет 
право выступить и дать пояснения. 

7. Принятое решение Армавирской городской Думы направляется главе 
администрации (губернатору) Краснодарского края в течение 5 рабочих дней со 
дня его приятия. 

8. В отношении депутатов Армавирской городской Думы, до рассмотрения 
на сессии Армавирской городской Думы, вопрос о применении конкретной меры 
ответственности подлежит рассмотрению на заседании постоянной комиссии 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению 
и защите прав и свобод граждан. 

Депутат, в отношении которого поступило заявление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, приглашается на заседание постоянной 
комиссии Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан. 

При этом неявка депутата, в отношении которого поступило заявление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, своевременно 
извещенного о дате, времени и месте проведения заседания постоянной 
комиссии Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан, не препятствует рассмотрению 
заявления. 

В ходе рассмотрения постоянной комиссией Армавирской городской Думы 
по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод 
граждан указанного вопроса, оцениваются характер совершенного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
предшествующие результаты исполнения депутатом, в отношении которого 
поступило заявление главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
полномочий депутата Армавирской городской Думы, соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также его письменные пояснения (если таковые предоставлены). 

По результатам рассмотрения, постоянной комиссией Армавирской 
городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав 
и свобод граждан на рассмотрение Армавирской городской Думе вносится проект 
решения о применении к депутату, в отношении которого поступило заявление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, конкретной меры 
ответственности из числа перечисленных в пункте 2 настоящего Порядка. 

В случае, если заявление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края поступило в отношении депутата – члена постоянной 
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комиссии Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан, он не принимает участие в 
принятии решения комиссией и голосовании. 

 
 
 

Председатель постоянной комиссии  
Армавирской городской Думы  
по правовым вопросам,  
местному самоуправлению  
и защите прав и свобод граждан 
И.Е.Аксаева 


