
 

 

 

 

25Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 65          Вторник 28 января  2020 года  

  
 

                                                                      

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

        РЕШЕНИЕ                                        

 

от  24 января 2020 года                                                                                №02 

 

Об утверждении структуры 

Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1) Утвердить структуру Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области согласно приложению.  

2) Признать утратившим силу решение Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 22.09.2017 №9 «Об утверждении структуры 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ». 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                             Н.И. Киселев 



 

 

 

 

                                        

                                                                                  

                                                                  

Приложение      

                 к решению Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения     

Ярцевского района Смоленской области  

                                      от 24.01.2020    №02 

 

 

 

Структура  

Администрации Михейковского сельского поселения 

 Ярцевского района Смоленской области 

 

 

Глава муниципального образования 

  

 

 

 
Главный 

специалист 
Ведущий 

специалис

т 

Специалис

т 1 

категории 

Старший 

менеджер 
Менеджер Инспектор 

по 

воинскому 

учету 



                                               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

           

от 28 января 2020   года                                                                                       №03 

 

О Порядке принятия       в муниципальном 

образовании Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области решения   о применении  к депутату, 

члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления  мер 

ответственности, указанных в части 73-1 

статьи 40  Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом от 25  октября 2019 года № 106-з 

«О Порядке принятия в Смоленской области решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления  мер 

ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок принятия в муниципальном образовании Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления 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» согласно приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в сети Интернет 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

 

                                     Н.И. Киселев     

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 

 

 

 

Утверждено 

                                                                                                                решением Совета депутатов 

                                                              Михейковского  сельского  поселения     

                                                                Ярцевского района Смоленской области                                                                                     

от 28 января 2020г. №03                                                                                        

 

Порядок 

принятия  в муниципальном образовании Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области решения   о применении 

к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления  мер ответственности, указанных в части 

73-1 статьи 40 Федерального закона 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия в муниципальном 

образовании Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 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 (далее 

– лицо, замещающее муниципальную должность). 

2. К лицу, замещающему муниципальную должность, могут быть применены меры 

ответственности, установленные 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 – мера ответственности): 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления 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 представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

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

полномочий. 

3. Решение о применении меры ответственности принимается Советом депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Совет 

депутатов) на основании поступившего в соответствии с областным законом от 25 октября 

2019 года    № 106-з «О порядке принятия в Смоленской области решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», заявления Губернатора Смоленской области (далее – заявление). 



 

 

 

 

 

4. Заявление в день поступления регистрируется в аппарате Совета депутатов и 

направляется председателем Совета депутатов в Комиссию  по противодействию коррупции 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – Комиссия) для предварительного рассмотрения. 

5. Комиссия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления обращения: 

1) письменно уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность, в 

отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а также о 

дате, времени и месте его рассмотрения; 

2) предлагает лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 

поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, 

которые будут оглашены при рассмотрении заявления Советом депутатов. 

6. Заседание Комиссии проводится в срок не позднее 10 дней со дня поступления 

заявления.   

7. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило 

заявление, вправе присутствовать на заседании Комиссии при его рассмотрении, о 

намерении чего он письменно уведомляет председателя Комиссии. 

8. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего 

муниципальную должность,  в случае: 

а) если председателю Комиссии не поступило письменное уведомление о намерении 

лица, замещающего муниципальную должность, лично присутствовать на заседании 

Комиссии; 

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично 

присутствовать на заседании Комиссии и извещенное о времени и месте его проведения, не 

явилось на заседание Комиссии. 

9. Комиссия рассматривает заявление, письменные пояснения лица, замещающего 

муниципальную должность и иные документы (в случае если они представлены) оценивает 

фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения мер ответственности, 

и с учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, его тяжести, 

обстоятельств, при которых оно совершено, а также с учетом особенностей личности лица, 

замещающего муниципальную должность, предшествующих результатов исполнения им 

своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, принимает 

решение какую меру ответственности рекомендовать Совету депутатов применить к 

указанному лицу. 

10. Принятое Комиссией решение отражается в протоколе заседания Комиссии, 

который не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии вместе с заявлением, 

письменными пояснениями лица, замещающего муниципальную должность, и иными 

документами (в случае если они представлены) передается в Совет депутатов. 
     11. Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 

ответственности рассматривается Советом депутатов на его ближайшем заседании, но не 

позднее чем через 30 дней со дня поступления в Совет депутатов заявления, а если указанное 

заявление поступило в период между заседаниями Совета депутатов, – не позднее чем через 

три месяца со дня поступления указанного заявления в Совет депутатов. 

12. Неявка лица, замещающего муниципальную должность,  в отношении которого 

поступило заявление, своевременно извещенного о месте и времени заседания Совета 

депутатов, не препятствует рассмотрению заявления. 

13. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 

ответственности принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов по результатам открытого голосования и оформляется решением 

Совета депутатов. 



 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов должно приниматься на основе общих принципов 

юридической ответственности, таких как справедливость, соразмерность, 

пропорциональность, неотвратимость. 

14. В решении Совета депутатов о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, меры ответственности указываются основание ее применения и 

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

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

Федерации». 

15. Копия решения Совета депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

направляется Губернатору Смоленской области. 

16. Копия решения Совета депутатов должна быть вручена под роспись либо 

направлена по почте лицу, замещающему муниципальную должность, к которому применена 

мера ответственности, не позднее 3 рабочих дней со дня  принятия. 

17. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение 

Совета депутатов о применении к нему меры ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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