
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
XXX сессия

12 сентября 2019 года № 30/101 г. Инкерман

О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 
от 24 мая 2018 года № 18/69 «О порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту и лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.11.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном
самоуправлении в городе Севастополе», Устава города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя, 
Инкерманский городской Совет

Р Е ШИ Л :

1 Внести следующие изменения в решение Инкерманского городского 
Совета от 24 мая 2018 года № 18/69 «О порядке предоставления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»:

1.1. Пункт 16 Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 
должности 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 изложить в следующей 
редакции:



«16. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральными законами 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", Губернатор города Севастополя обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
внутригородского муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

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, могут быть применены следующие меры 
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.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, определяется муниципальным правовым актом в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации.».



2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя и обнародованию на информационном стенде города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава города Инкермана


