КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Курганской областной Думой

29 октября 2019 года

Статья 1
Закон Курганской области от 3 марта 2009 года № 439
«О противодействии коррупции в Курганской области» дополнить
статьей 77 следующего содержания:
«Статья 77. Основные
положения
порядка
принятия
решения о применении к депутату представительного органа
муниципального образования Курганской области, члену
выборного органа местного самоуправления Курганской
области,
выборному
должностному
лицу
местного
самоуправления
Курганской
области,
представившим
недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
мер ответственности
1. К депутату представительного органа муниципального
образования Курганской области, члену выборного органа местного
самоуправления Курганской области, выборному должностному
лицу местного самоуправления Курганской области (далее выборное должностное лицо), представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
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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 меры
ответственности, предусмотренные частью 73-1 статьи 40
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - меры ответственности).
Основанием для применения к выборному должностному лицу
мер ответственности является заявление Губернатора Курганской
области о применении в отношении выборного должностного лица
мер
ответственности,
поступившее
в
соответствующий
представительный орган муниципального образования Курганской
области (далее - представительный орган муниципального
образования).
Решение
представительного
органа
муниципального
образования о применении к выборному должностному лицу мер
ответственности (далее – решение представительного органа)
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для применения мер ответственности, а если это
основание появилось в период между сессиями представительного
органа муниципального образования - не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания.
Днем
появления
основания
для
применения
мер
ответственности является день поступления в представительный
орган муниципального образования заявления Губернатора
Курганской области о применении в отношении выборного
должностного лица мер ответственности.
2. Порядок принятия решения о применении к выборному
должностному
лицу
мер
ответственности
определяется
муниципальным правовым актом с учетом требований настоящей
статьи и должен содержать:
1) порядок и срок рассмотрения представительным органом
муниципального образования вопроса о применении к выборному
должностному лицу мер ответственности;
2) порядок принятия решения представительного органа;
3) положения, предусматривающие обязательное наличие в
решении представительного органа мотивированного обоснования,
позволяющего считать искажение представленных сведений
несущественным;
4) положения, предусматривающие обязательное наличие
в решении представительного органа мотивированного обоснования
применения к выборному должностному лицу избранной меры
ответственности;
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5) порядок и срок информирования представительным органом
муниципального образования о принятом решении Губернатора
Курганской области, который не может превышать 10 дней со дня
принятия данного решения.».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
«7» ноября 2019 года № 156

19.11.2019 6:11:20 Законы Думы VI созыва/2019/проект закона 160

В.М. Шумков

