
 

 
 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

17 (внеочередное) заседание 2 созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 апреля 2020 года   пгт Черноморское                          № 240 

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 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                                     

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

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законами Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», от 14 марта 2018 года № 

479-ЗРК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки 

достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым,   

  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».    

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 

известия» и на официальной странице муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 

Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 

Черноморского районного совета Республики Крым.  



   

   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 

деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, информационной политики, 

межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 

коррупции.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Черноморского  

районного совета  А.В. Шипицын  

 

 

 

 

С   прилагаемым Порядком можно ознакомиться на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 

разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном 

стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 

Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chero.rk.gov.ru/


   

   

 

 

 

 

 

   


