
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегодня в номере публикуются: 

Решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 26.03.2020 

года № 207/вн «Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

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

принципах организации    местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Памятка гражданам о сохранности личного имущества 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26.03.2020                                                  с. Каптырево                                                  № 207/вн 

 

            Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-

1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    

местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

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

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) 

местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь статьями 27, 28  Устава 

Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, Каптыревский сельский 

Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления 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» в МО «Каптыревский сельсовет», согласно 

Приложению. 

        2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по по вопросам 

бюджета, финансам, экономике, земельным отношениям, использованию муниципальной 

собственности и местному самоуправлению. 

         3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального 

опубликования в газете Сельчанка».   

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                              О.Н. Горлов      

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                                                                      О.А. Шейбина 

 

 

                                                                                  Приложение к решению  

                                                                                  Каптыревского сельского       

                                                                                  Совета депутатов от 26.03.2020 № 207/вн 

 

 

Порядок  

принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрации  Каптыревского сельсовета. 

 

 

          1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Каптыревским  сельским Советом 

депутатов решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления в Администрации Каптыревского сельсовета (далее также - лица, 

замещающие 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 

consultantplus://offline/ref=8661D4EEBCE5D7D16DD912E98B067EA63298CB26DA79895A85F83CB64A5247C6BD5132802D18C034DADC2752pB33I
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супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным. 

2. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 

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, применяется одна из следующих мер 

ответственности: 

а) предупреждение; 

б) освобождение депутата от должности в Каптыревском сельском Совете депутатов 

муниципального образования с лишением права занимать должности в Каптыревском сельском 

Совете депутатов до прекращения срока его полномочий; 

в) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

г) запрет занимать должности в Каптыревском сельском Совете депутатов 

муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

д) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего 

Порядка (далее – меры ответственности), принимается Каптыревским сельским Советом 

депутатов. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности одной из мер ответственности, указанной в пункте 2 

настоящего Порядка, являются поступившие в Каптыревский сельский Совет депутатов заявление 

Губернатора края о применении одной из мер ответственности, указанной в пункте 2 настоящего 

Порядка, решение суда в случае, если вопросы об установлении фактов недостоверности и 

неполноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, 

рассматривались в судебном порядке, сведения, поступившие из органов прокуратуры по 

результатам надзорных мероприятий (далее – Основания). 

5. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность, не может превышать 30 дней со дня поступления в Каптыревский  

сельский Совет депутатов основания, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, в случае, если 

основание поступило в период между сессиями Каптыревского сельского Совета депутатов –не 

позднее чем через 3 месяца со дня ее поступления. 

6. Меры ответственности применяются не позднее трех лет со дня представления лицом, 

замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

7. Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на закрытом 

заседании Каптыревского сельского Совета депутатов. 

8. Заседание Каптыревского сельского Совета депутатов по вопросу принятия решения о 

применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности (далее - 

Заседание) назначается в течение 10 дней с момента поступления в Каптыревский сельский Совет 

депутатов оснований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

При назначении даты Заседания должна обеспечиваться возможность участия в нем лица, 

в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, с учетом 

срока установленного пунктом 5 настоящего Порядка. 

Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, 

извещается о дате и месте заседания способом, обеспечивающим фиксирование извещения или 

вызова и его вручение адресату. 

Неявка извещенного лица, которого в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении меры ответственности, не является препятствием для проведения Заседания. 

9. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно 

в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, путем открытого 

голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Каптыревского 



 

 
4 

сельского Совета депутатов, в соответствии Регламентом  Каптыревского сельского Совета  

депутатов. 

Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления в решении вопроса о 

применении к нему одной из мер ответственности участие не принимает. 

11. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

ответственности принимается с учетом характера совершенного правонарушения, его тяжести, 

обстоятельств, при которых оно совершено, соблюдения лицом, замещающим муниципальную 

должность других ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

12. Председательствующим в Заседании является депутат, осуществляющий полномочия 

председателя Каптыревского сельского Совета депутатов, а в случае его отсутствия либо 

рассмотрения вопроса о применении к нему меры ответственности Заседание ведет старейший по 

возрасту (далее - Председательствующий). 

13.Председательствующий: 

1) Озвучивает поступившие в Каптыревский сельский Совет депутатов Основания для 

рассмотрения вопроса о принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, меры ответственности. 

2) Доводит до депутатов сведения о наличии/отсутствии информации 

о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений, запретов, об 

исполнении им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

3) Предоставляет лицу, замещающему муниципальную должность, возможность дать 

объяснения по факту совершения правонарушения, пояснить обстоятельства, при которых оно 

совершено. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе предоставить дополнительную 

информацию и материалы по факту совершенного правонарушения. 

4) Разъясняет присутствующим в Заседании депутатам о недопустимости конфликта 

интересов, а при его наличие предлагает принять меры в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции. 

5) Предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Каптыревского 

сельского Совета депутатов, высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса. 

6) Выносит на голосование вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, одной из мер ответственности. 

В случае если большинством голосов от установленной численности 

депутатов не принято решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

предложенной меры ответственности, Председательствующий выносит на голосование 

предложение о применении к лицу иной меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Порядка.  

14. В принятом решении указывается мера ответственности применяемая к лицу, 

замещающему муниципальную должность. 

15. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, меры ответственности вступает в силу со дня опубликовании в газете «Сельчанка». 

16. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, меры ответственности размещается на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» в десятидневный срок со дня принятия. 

17. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 дней со дня его 

принятия вручается лично, либо направляется лицу, замещающему муниципальную должность, в 

отношении которого рассматривался вопрос, способом, подтверждающим отправку. 

18. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, одной 

из мер ответственности, в течение пяти дней со дня его принятия направляется Губернатору края 

или в орган прокуратуры, инициировавший рассмотрение вопроса.  
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Памятка гражданам о сохранности личного имущества 
 

Преступления против собственности и имущества граждан весьма распространены. 

Немаловажную роль в совершении таких преступлений играет небрежное и 

безответственное отношение собственников к сохранности личного имущества: люди 

продолжают оставлять свои вещи без присмотра в общественных местах, не обеспечивают 

надежную охрану своего жилья и имущества, не пользуются элементарными правилами, 

обеспечивающими сохранность и целостность своего, а также вверенного им имущества. 

Для того, чтобы обеспечить сохранность своего имущества, необходимо 

придерживаться нескольких простых правил: 

- не оставляйте свои, помещения, жилые дома, квартиры, служебные кабинеты, 

хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние кухни, сараи и др.) открытыми, если Вы 

даже вышли на одну минуту; 

- не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери, когда уходите 

куда-либо; 

- будьте внимательны с ключами, не теряйте и не передавайте их незнакомым 

людям; 

- не оставляйте без присмотра свои личные вещи: документы, мобильные телефоны, 

сумки, обувь, одежду и др. 

- старайтесь не говорить о наличии у вас дорогих вещей или большой суммы денег. 

В целях недопущения краж личного имущества и тем самым причинения Вам 

материального ущерба рекомендуем: 

- не оставлять личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на 

лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах; 

- примите меры по технической укрепленности мест хранения имущества (объекты 

строительства, гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т. д.); 

- хранение имущества (строительных материалов, автомобилей  и др.) 

осуществляйте на специально оборудованных стоянках с использованием специальных 

средств, обеспечивающих их сохранность (средства сигнализации и видеонаблюдения); 

- не доверяйте пользоваться имуществом (автомобилем, велосипедами и т.д.) 

незнакомым или малознакомым лицам. 

В большинстве случаев предметом хищения свободным доступом 

являются денежные средства, мобильные телефоны, ювелирные изделия, теле-видео-

фотоаппаратура, реже – одежда, продукты питания. 

Главной причиной краж свободным доступом является беспечность самих 

пострадавших.  Зачастую, владельцы оставляют свое имущество без присмотра на 

рабочем месте, в магазинах, в увеселительных и спортивных учреждениях, ресторанах и 

барах, в школах. Нередки случаи хищения денежных средств из магазинов. Часто такие 

преступления совершают несовершеннолетние в группах, опять же, пользуясь 

невнимательностью продавцов. 

Граждане приглашают в гости незнакомых или малознакомых лиц, совместно 

распивают с ними спиртные напитки, рассказывают о наличии денежных средств или 

иного ценного имущества. Впоследствии, когда хозяева ложатся спать или отвлечены 

распитием спиртного и не наблюдают за своим имуществом, злоумышленники совершают 

кражи. 

В последнее время стали широко использоваться банковские карты. Нередко 

владельцы хранят их в легкодоступных местах вместе с пин-кодом. В случаях краж эта 

памятка становится настоящим подарком для похитителя. 

Бывают случаи, когда граждане сами передают в руки преступников банковские 

карты, сообщают код, просят снять определенную сумму денег, например, на 

приобретение спиртного. Однако, карта и знание кода невольно провоцирует «доверенное 

лицо» на совершение преступления - хищение имеющихся на карте денежных средств. 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://www.pandia.ru/text/category/velosiped/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
http://www.pandia.ru/text/category/vladeletc/
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Нередки случаи хищения имущества из оставленных без присмотра или 

не оснащенных сигнализацией автомобилей. 

Чтобы оградить свое имущество от хищений нужно соблюдайте некоторые простые 

правила: 

- не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах; 

- не демонстрируйте мобильники и содержимое своих кошельков в людных местах; 

- никогда не приводите в свой дом малознакомых людей; 

- если вы отправляетесь в увеселительное заведение, то берите с собой минимум 

денежных средств и внимательней относитесь к ценным вещам; 

- не оставляете открытым ваш автомобиль, даже если выходите на 

непродолжительное время. 

Сохранить свое имущество во время своего отсутствия разумное желание любого 

человека. Очень неприятно, когда все нажитые ценности, за которые приходилось 

отдавать время и силы, будут в один момент, попросту говоря, украдены. Поэтому для 

защиты своего имущества рекомендуем установить: сложные замки, железные двери, 

решетки на окна, сигнализацию, видеонаблюдение.  

Если в отношении вас все же совершено преступление, не пытайтесь разобраться 

самостоятельно, и не откладывайте на потом обращение в полицию, т. к. чем быстрее 

поступит сообщение о преступлении, тем больше шансов вернуть похищенное 

имущество. 

Полиция – 02, 102 

Единая служба спасения – 112 

Дежурная часть МО МВД России «Шушенский» - 8(39139)27350  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учредитель: 

Администрация Каптыревского 

сельсовета Шушенского района, 

Каптыревский сельский Совет 

депутатов. 

Адрес редакции:  

662730, Красноярский край, 

Шушенский район,                             

с. Каптырево, ул.  Победы, д. 3А. 

Телефон/факс 8(39139) 23-531, 

Редактор Горлов О.Н. 

 

  

 

№ 10 от 26 марта 2020 года, 

тираж – 300 экземпляров  

(газета распространяется 

бесплатно) 

Издатель и распространитель 

издания: Администрация 

Каптыревского сельсовета 

Шушенского района 

 


