
 
 

 

 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

От 27 февраля 2020 года       № 5-р 
  

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Законом Нижегородской области от 04.12.2019 № 159-З  

«О внесении изменений в статью 12.2-1 Закона Нижегородской области  

«О противодействии коррупции в Нижегородской области», Земское собрание 

решило: 

1. Внести изменения в решение Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 01.06.2017 № 65-р «Об 

утверждении Порядка предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности и лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области Губернатору Нижегородской области» (с 

изменениями от 26.04.2018 № 29-р, от 21.02.2019 № 6-р) (далее - решение, 

Порядок) следующего содержания: 

1.1. В абзаце 4 части 7 Порядка слова «году направления» заменить 

словами «году подачи данных», слова «месяцу направления» заменить словами 

«месяцу подачи данных». 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 01.06.2017 № 65-р «Об 

утверждении Порядка предоставления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности 
и лицами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей Земского 
собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
Губернатору Нижегородской области» (с 
изменениями от 26.04.2018 № 29-р, от 
21.02.2019 № 6-р) 

 
 



 
 

1.2. Дополнить Порядок частью 9 следующего содержания: 

«9. При выявлении в результате проверки, осуществленной в 

соответствии с частью 8 настоящего Порядка, фактов несоблюдения лицом, 

замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

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», Законом Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З  

«О противодействии коррупции в Нижегородской области», Губернатор 

Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в 

отношении его иной меры ответственности, установленной федеральным 

законодательством, в Земское собрание Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, уполномоченное принимать соответствующее 

решение, или в суд.». 

1.3. Дополнить Порядок частями 10 и 11 следующего содержания: 

«10. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации» 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. 

consultantplus://offline/ref=DA5F195489286E051ADB6EBC0966EA6AD109B8BADB9B563AD1B4836E5559882DD45783075495A513E37B331DS7bCH
consultantplus://offline/ref=DA5F195489286E051ADB6EBC0966EA6BD907BBB9DD9B563AD1B4836E5559882DD45783075495A513E37B331DS7bCH
consultantplus://offline/ref=DA5F195489286E051ADB6EBC0966EA6AD109B8BAD99B563AD1B4836E5559882DD45783075495A513E37B331DS7bCH
consultantplus://offline/ref=C81735869C87FE9C1344C3D90FFA761D610EAFEA3E9780153A8FDD073803F87F6045E88E0756A6BEC2EC364D866A426B4472A63DCD54C2DA82660BHFk5H
consultantplus://offline/ref=C81735869C87FE9C135ACECF63A573196950A0EF399DD7406B898A586805AD3F2043BDCD435EA7BFC9BB650ED83312290F7EA525D155C1HCkDH


 
 

11. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10 

настоящего Порядка, определяется в соответствии с настоящей частью. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10 

настоящего Порядка, является поступление в Земское собрание Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, уполномоченное принимать 

соответствующее решение, заявления Губернатора Нижегородской области о 

применении меры ответственности. 

Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в части 10 настоящего Порядка, должно быть 

принято Земским собранием Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, уполномоченным принимать соответствующее 

решение, с учетом рекомендации комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области не позднее двух месяцев со дня поступления заявления 

Губернатора Нижегородской области. 

При рассмотрении и принятии решения Земским собранием Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, уполномоченным принимать 

соответствующее решение, должны быть обеспечены заблаговременное 

получение депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления уведомления о дате и 

месте проведения соответствующего заседания, ознакомление с заявлением 

Губернатора Нижегородской области, а также предоставление депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве основания для привлечения к ответственности. 

Копия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности не позднее семи дней со дня принятия 

направляется Губернатору Нижегородской области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Сосновский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (в т.ч. по образованию, здравоохранению, культуре, 

спорту, молодежной политике), по вопросам местного самоуправления, 

информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов 

гражданского общества. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов 


