
ВОЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.08.2019№ 23/123 

с. Воя 

 

О внесении изменений в Положение о статусе депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Кировской области», Уставом муниципального 

образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области,сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести вПоложение о статусе депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, утвержденного решением Войской сельской Думы от 

19.02.2010 № 6/38 (с изменениями от 15.12.2011 № 17/91, от 11.10.2012 № 

26/125, от 23.11.2012 № 3/3, от 28.02.2013 № 6/21, от 24.03.2015 № 31/109, от 

05.02.2016 № 41/147, от 30.04.2016 № 43/161, от 20.01.2017 № 51/190, 

от15.06.2017 № 56/211, от 12.04.2018 № 10/51, от 09.08.2018 № 13/73, от 



09.10.2018 № 14/78, от 13.12.2018 № 17/87, от 26.03.2019 № 20/105) , 

следующие изменения: 

1.1.Часть 3  статьи 9 Положения  дополнить подпунктами 3.2.1 и  3.2.2. 

в следующей  редакции: 

«3.2.1. 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. 

3.2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 



местного самоуправления мер ответственности, указанных в подпункте 3.2.1 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района 

для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3. Опубликовать  настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

Председатель Войской 

сельской Думы              Е.Н.Ведерников 

 

Глава поселения Л.А.Ермакова 

 


