
 

 

 

 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2021                                                                   № 170-33/4 

станица Динская 

 

О комиссии Совета Динского сельского поселения Динского  

района по соблюдению запретов, ограничений и обязанностей  

лицами, замещающими муниципальные должности  

в  Динском сельском поселении Динского района  

 

          В соответствии с Уставом Динского сельского поселения Динского 

района,  решением  Совета Динского сельского поселения Динского района от 

29.07.2021 №160-31/4 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату Совета Динского сельского поселения Динского 

района, главе Динского сельского поселения Динского района мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»», Совет Динского сельского 

поселения Динского района р е ш и л: 

          1. Утвердить Положение о комиссии Совета Динского сельского 

поселения Динского района по соблюдению запретов, ограничений и 

обязанностей лицами, замещающими муниципальные должности в  Динском 

сельском поселении Динского района (приложение №1). 

          2. Утвердить состав комиссии Совета Динского сельского поселения 

Динского района по соблюдению запретов, ограничений и обязанностей 

лицами, замещающими муниципальные должности в  Динском сельском 

поселении Динского района (приложение №2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

       

Председатель Совета   

Динского сельского поселения  

Динского района              В.А. Беспалько 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Совета Динского сельского            

поселения Динского района 

от 28.09.2021 № 170-33/4 

 

 
Положение  

о комиссии Совета Динского сельского поселения Динского  
района по соблюдению запретов, ограничений и обязанностей  

лицами, замещающими муниципальные должности  
в  Динском сельском поселении Динского района 

 

1. Положение о  комиссии  Совета Динского сельского поселения Динско-

го района  по соблюдению запретов, ограничений и обязанностей лицами, за-

мещающими муниципальные должности в Динском сельском поселении Дин-

ского района (далее – Положение) регулирует вопросы организации деятель-

ности комиссии Совета Динского сельского поселения Динского района по со-

блюдению запретов, ограничений и обязанностей лицами, замещающими му-

ниципальные должности в Динском сельском поселении Динского района (да-

лее - Комиссия). 

        2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае», решением Совета Динского сельского поселения 

Динского района от 29.07.2021 №160-31/4 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении к депутату Совета Динского сельского поселения 

Динского района, главе Динского сельского поселения Динского района мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»», иными правовыми актами, 

регулирующими вопросы противодействия коррупции. 

3. Комиссия создается Советом Динского сельского поселения Динского 

района (далее – Совет) на срок его полномочий в составе председателя Комис-

сии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии  и членов Ко-

миссии.  

4. Персональный состав Комиссии формируется в количестве не менее 

семи человек и утверждается решением Совета. Председателем Комиссии яв-

ляется председатель Совета. В состав Комиссии входят председатели комите-

тов Совета и иные депутаты Совета. 

В состав Комиссии могут входить: руководитель подразделения органа 

местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений либо должностное лицо кадровой службы органа местного само-

управления, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, руководитель и сотрудники юридического (правового) под-

разделения органа местного самоуправления. 

 



  5. Комиссия рассматривает вопросы о применении к депутату Совета, 

главе Динского сельского поселения Динского района мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации» (далее – меры ответственности). 
6. Основанием для созыва Комиссии является поступившее в Совет по 

результатам проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заявление главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края о применении к депутату Со-
вета, главе Динского сельского поселения Динского района мер ответствен-
ности. 

7. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии. О дате, 

времени и месте заседания Комиссии члены Комиссии уведомляются не позд-

нее, чем за два рабочих дня до заседания. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутст-

вуют более половины от общего числа членов Комиссии. 

9. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов решение считается принятым в пользу лица, замещающего муници-

пальную должность, в отношении которого Комиссией рассматривается во-

прос о применении мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 ста-

тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
11. Комиссия правомочна принять решение о применении к депутату 

Совета Динского сельского поселения Динского района, представившему не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, следующих мер ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата Совета Динского сельского поселения Дин-

ского района от должности в Совете Динского сельского поселения Динского 
района с лишением права занимать должности в Совете Динского сельского 
поселения Динского района до прекращения срока его полномочий. 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий; 

4) запрет депутату Совета Динского сельского поселения Динского рай-
она занимать должности в  Совете Динского сельского поселения Динского 
района до прекращения срока его полномочий; 

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

К главе Динского сельского поселения Динского района, представивше-
му недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-



дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, может быть принято решение о применении 
меры ответственности в виде предупреждения. 

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает-

ся председателем и секретарем Комиссии.  

В протоколе указывается: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка рассматриваемого на заседании Комиссии вопроса с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, замещающего муни-

ципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос; 

в) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-

ность, по существу рассматриваемых вопросов; 

г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

д) другие сведения; 

е) результаты голосования; 

ж) принятое решение.  

Члены комиссии не имеют права отказаться от голосования по вопросу, 

воздержаться от голосования.  

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письмен-

ном виде изложить особое мнение, которое подлежит обязательному приоб-

щению к протоколу. 
Решение Комиссии, содержащее предложение о применении мер ответ-

ственности, в течение 5 рабочих дней направляется в адрес председателя Со-
вета Динского сельского поселения Динского района. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Совета Динского 

сельского поселения Динского района 

            от 28.09.2021 № 170-33/4 

 

Состав 

комиссии Совета Динского сельского поселения Динского района  

по соблюдению запретов, ограничений и обязанностей лицами,  

замещающими муниципальные должности в Динском сельском  

поселении Динского района 

 

 

Беспалько Виталий     

Алексеевич 

 

 

- председатель Совета Динского сельского посе-

ления Динского района, председатель комиссии 

 

Бабанский Антон 

Алексеевич 

- заместитель председателя Совета Динского 

сельского поселения Динского района, замести-

тель председателя комиссии  

Ющенко Наталия   

Константиновна 

 депутат Совета Динского сельского поселения 

Динского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Кисилевич Андрей 

Иванович 

 

 

- 

председатель комитета Совета Динского сель-

ского поселения Динского района по правовым 

вопросам 

Герук Владимир     

Иванович 

- председатель комитета Совета Динского сель-

ского поселения Динского района по финансо-

вым вопросам 

Чернов Юрий           

Николаевич 

 

- председатель комитета земельно-

имущественных отношений Совета Динского 

сельского поселения Динского района 

Елисеев Дмитрий   

Анатольевич 

 

- председатель комитета Совета Динского сель-

ского поселения Динского района по вопросам   

ЖКХ 

Светов Владимир   

Игоревич 

 

- председатель комитета Совета Динского сель-

ского поселения Динского района по социаль-

ным вопросам и спорту 

Желток Николай     

Николаевич 

 депутат Совета Динского сельского поселения 

Динского района 

Коханова Светлана 

Анатольевна 

 начальник правового управления администра-

ции Динского сельского поселения Динского 

района 
  

 


