
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

от «11» июня 2020 г.                                                                                   № 106 

г. Тверь 

 

Об утверждении Порядка  применения мер ответственности, указанных 

в части 7.3-1
 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  к депутату, главе  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

 

В соответствии с частью и 7.3-2
 
статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 15 

июля 2015 года № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с 

осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

Тверской области», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1
 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», к депутату, главе муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления, 

регламенту и депутатской этике Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (Тихомирова А. А.). 



3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит 

официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя».  

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                          А.А. Зайцев 

 

 
 

Исполняющий обязанности председателя 

Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район»                                                                    В. М. Германов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

 решением Собрания депутатов  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район»  

«11» июня 2020г. № 106 

 

ПОРЯДОК 

применения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",            

к депутату, главе муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Собранием 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее - Собрание депутатов) решения о применении к депутату 

Собрания депутатов (далее - депутат), главе муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее – главе), 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 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (далее - мера ответственности). 

2. При поступлении в Собрание депутатов заявления Губернатора 

Тверской области о применении к депутату, главе муниципального 

образования мер ответственности, лицо, исполняющее полномочия 

председателя Собрания депутатов, в 10-дневный срок: 

а) письменно уведомляет гражданина, в отношении которого 

поступило заявление, о содержании заявления, месте, дате и времени его 

рассмотрения, а также предлагает ему в 3-дневный срок представить 

письменные пояснения по существу выявленных нарушений, указанных в 

заявлении; 

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

времени рассмотрения данного заявления. 

3. К депутату, главе муниципального образования, в отношении 

которых поступило заявление Губернатора Тверской области, может быть 

применена только одна из нескольких  мер ответственности. 

4. Вопрос о применении мер ответственности к депутату, главе 

муниципального образования, в отношении которых поступило заявление, 

включается в повестку дня ближайшего заседания Собрания депутатов. 
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5. Решение о применении меры ответственности к депутату, главе 

муниципального образования принимается на заседании Собрания депутатов 

не позднее чем через 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов 

соответствующего заявления от Губернатора Тверской области. 

Если указанное заявление поступило в период между сессиями Собрания 

депутатов -  не позднее, чем в течение трех месяцев со дня его поступления в 

Собрание депутатов. 

Собрание депутатов муниципального образования рассматривает 

заявление Губернатора Тверской области о применении к депутату, главе 

муниципального образования мер ответственности и письменные пояснения 

лица по существу выявленных нарушений, в отношении которого поступило 

заявление. 

  Решение Собрания депутатов о применении мер ответственности к 

депутату, главе муниципального образования, в отношении которых 

поступило заявление, принимаются на заседании открытым голосованием 

большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания 

депутатов муниципального образования.  

При проведении голосования допускается передача депутатом 

Собрания депутатов своего голоса другому депутату в связи с его 

отсутствием на заседании Собрания депутатов по обстоятельствам, 

имеющим исключительный характер (временная нетрудоспособность, 

направление в командировку, отпуск за пределами региона и другие 

уважительные причины). 

6. Неявка депутата, главы муниципального образования, в отношении 

которых поступило заявление, своевременно извещенных о месте, дате и 

времени заседания Собрания депутатов, не препятствует рассмотрению 

заявления без их участия. 

7. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которых 

поступило заявление, не принимают участия в голосовании по вопросу о 

применении к ним меры ответственности. 

8. Копия решения Собрания депутатов о применении меры 

ответственности к депутату, главе муниципального образования, в 

отношении которых поступило заявление, направляется Губернатору 

Тверской области не позднее 10 дней со дня принятия данного решения. 

 
 

 


