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КАЗБЕК КОКОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
товников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев,
делегации субъектов Северного Кавказа, республик Абхазия, Южная
Осетия и Адыгея, представители федеральных и региональных органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Церемонию открыла спикер Парламента КБР Т. Б. Егорова, которая
огласила постановление об избрании депутатами К. В. Кокова Главой
Кабардино-Балкарии.
Затем председатель Конституционного Суда КБР Абдуллах Геляхов
объявил о вступлении Казбека Кокова в должность и привел руководителя республики к присяге.
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы КабардиноБалкарской Республики уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Фе3 октября 2019 года в Колонном зале Дома Правительства состоя- дерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, защищать
лась торжественная церемония вступления Казбека Кокова в долж- государственность республики, её территориальную целостность и
ность Главы Кабардино-Балкарской Республики. В ней приняли участие безопасность, верно служить народу Кабардино-Балкарии», – сказал
полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Ма- Казбек Коков.

Поздравления!
Правление Ассоциации «Совет мунициОсетия А. Бибилов, Глава Республики Адыгея
М. Кумпилов, Глава Северной Осетии – Ала- пальных образований КБР» выражает готовнии В. Битаров, вице-премьер Республики ность поддержать Вас в реализации социальноАбхазия Д. Нанба.
экономических и долгосрочных стратегических
планов, а также на активное плодотворное сотрудничество с Вами в области дальнейшего
***
Совет муниципальных образований КБР развития местного самоуправления городских
также искренне поздравил Кокова К. В. с из- и сельских территорий.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма,
бранием на высокий и ответственный пост
Главы Кабардино-Балкарии, где говорится, благополучия, уверенности в завтрашнем дне
что Ваша заслуженная победа на выборах под- и успешного достижения целей и решения затверждает как общую народную поддержку, дач на благо жителей нашей цветущей Респутак и доверие всего муниципального сообще- блики и всей России.
ства Республики.
С уважением,
Признание людьми Вашего авторитета, реПредседатель Правления АСМО КБР
путации умелого и опытного руководителя,
М. А. Панагов
способного направить свои силы, знания и
***
Исполнительный директор АСМО КБР.
С пожеланиями успеха, мира и процвета- энергию на решение самых сложных вопросов,
Член общественной палаты КБР
ния жителям Кабардино-Балкарии выступи- вселяет твердую уверенность и надежду на поН. А. Маслов
ли министр РФ по делам Северного Кавказа ступательное экономическое развитие и социС. Чеботарев, Президент Республики Южная альную стабильность Кабардино-Балкарии.
***
«Уважаемый Казбек Валерьевич, поздравляю вас с вступлением в должность Главы КБР.
Доверие Президента страны и депутатов Парламента свидетельствуют о том, что год работы
в качестве врио главы субъекта был посвящен
конкретным шагам улучшению общественнополитического и социально-экономического
положения региона.Важно, чтобы этот ресурс
вы в полной мере использовали и в дальнейшем».
Полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе,
Герой России Александр Матовников

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики
8 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва. Выборы признаны состоявшимися, где были распределены все 70 депутатских мандатов.
Большинство голосов избирателей получили списки кандидатов,
выдвинутых Кабардино-Балкарским Региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (65,85% голосов, 50 мандатов), далее следуют: КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (12,84% голосов, 9 мандатов), Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в КБР (10,35% голосов, 7 мандатов), Кабардино-Балкарское
региональное отделение ЛДПР (5,1% голосов, 2 мандата), Российская
экологическая партия«Зелёные» в КБР (5,07% голосов, 2 мандата), из

представителей которых и был сформирован новый состав Парламента
VI созыва.
В организации и проведении выборов депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва было задействовано
355 участковых и 13 территориальных избирательных комиссий, общая
численность членов которых составляет порядка трех тысяч человек. На
избирательных участках был обеспечен общественный порядок – задействованы работники правоохранительных органов для недопущения нарушений правопорядка: инцидентов не зафиксировано.
Избирательная кампания по выборам депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики нового созыва прошла в доброжелательной и спокойной обстановке.
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Первое заседание нового созыва Парламента КБР

В соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики,
Законом
Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент состоит из 70 депутатов, из которых
18 депутатов работают на постоянной основе.
19 сентября состоялось первое заседание Парламента КБР шестого созыва.
В его работе приняли участие врио главы
Кабардино-Балкарской Республики К. Коков,
главный федеральный инспектор по КБР Т. Макоев, председатель Конституционного суда КБР
А. Геляхов, уполномоченный по правам человека в КБР Б. Зумакулов, руководство Правительства КБР, Общественной палаты КБР, Прокуратуры КБР, Избирательной комиссии КБР.
В соответствии с регламентом первое заседание Парламента КБР нового созыва открыл старейший по возрасту депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия» в
Парламенте КБР Владимир Кебеков. Он зачитал поздравительную телеграмму в адрес
нового состава Парламента КБР, поступившую от председателя Совета Федерации
ФС РФ Валентины Матвиенко.
Казбек Коков поздравил депутатов с оказанным высоким доверием – избранием в
высший законодательный орган республики.
Отметив, что в Парламенте КБР избраны представители пяти партий, К. Коков пожелал им
успешного взаимодействия.
После утверждения повестки дня и избрания счетной комиссии, депутаты приступили к
рассмотрению главного вопроса – избранию
председателя Парламента КБР.

Руководитель фракции «Единая Россия» в
Парламенте КБР Михаил Афашагов сообщил,
что 18 сентября на партийной конференции
поддержана кандидатура председателя Парламента КБР пятого созыва Татьяны Егоровой,
и фракции поручено предложить ее на должность председателя Парламента КБР. Также
он отметил, что кандидатура одобрена президиумом генерального совета ВПП «Единая
Россия».
Кандидатуру Т. Егоровой поддержали и
другие фракции, представленные в Парламенте КБР: КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР
и «Зеленые». После обсуждения внесенной
кандидатуры депутаты в ходе открытого голосования единогласно избрали председателем
Парламента КБР Татьяну Егорову.
В своем выступлении Т. Егорова поблагодарила временно исполняющего обязанности
главы КБР К. Кокова и депутатов Парламента
КБР за оказанное высокое доверие, пообещала приложить все силы, знания и энергию для
того, чтобы оправдать надежды избирателей.
Далее на заседании депутаты избрали заместителями председателя Парламента КБР
Салима Жанатаева и Мурата Карданова. Кроме того, депутаты приняли постановление об
образовании 12 постоянно действующих парламентских комитетов.
В завершение заседания К. Коков поздравил с избранием Т. Егорову, С. Жанатаева,
М. Карданова и пожелал им успехов в
работе.

НОВОСТИ
«ТОЧКА РОСТА» СТАРТОВАЛА
В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ
В школах с.п. Аушигер и Бабугент состоялось открытие центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» по направлениям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В рамках
проекта в районные образовательные
учреждения поступили ЗD-оборудование,
квадрокоптеры, комплекты для обучения
шахматам, интерактивные комплексы.
Гостями мероприятия стали: замести-

Заседание Парламента КБР
VI созыва
3 октября 2019 года в Большом зале Дома Правительства КБР состоялось заседание Парламента
КБР VI созыва.
Открывая сессию, председатель законодательного органа республики Т. Егорова объявила, что в
повестку заседания включен один вопрос – об избрании Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Выступая по этому вопросу, полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, напомнил о том, что 5 сентября 2019
года Президент Российской Федерации Владимир
Путин в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» на рассмотрение депутатов Парламента
КБР для избрания на должность руководителя
региона внес кандидатуры директора КабардиноБалкарского филиала ПАО «РусГидро» Игоря
Кладько, врио Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса шаваева.

Выдвинутые кандидаты обозначили свое видение социально-экономического развития республики.
В ходе обсуждения кандидатур на пост Главы
КБР выступили лидеры пяти фракций республиканского Парламента, представляющие «Единую
Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР,
партию «Зеленые» – М. Афашагов, Б. Паштов,
В. Кебеков, В. Безгодько, С. шхагапсоев.
В соответствии со статьей 3 Закона КБР «О
порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской
Республики депутатами Парламента КабардиноБалкарской Республики» состоялась процедура
тайного голосования. По ее результатам Главой
Кабардино-Балкарии единогласно избран Казбек
Коков.
В этот же день состоялась торжественная церемония вступления Кокова К. В. в должность Гла-

вы республики.

НАШИХ ПОСЕЛЕНИЙ

тель министра просвещения, науки и по вый заместитель главы местной админиделам молодежи КБР Мокаев А. М., пер- страции Черекского муниципального района Глашев А. М., начальник Управления
образования и молодежной политики
Черекского района Эфендиева Т. Ж. представители СМИ, руководители общеобразовательных учреждений, выпускники
школ и родители.
Дети и родители обучающихся выразили огромную благодарность федеральным, местным властям, за возможность
реализации общекультурной компетенции и творческой самореализации.
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ПРОХЛАДНЫЙ: ДЕНЬ ГОРОДА

5 октября город Прохладный отметил своё
254-летие. Праздничные мероприятия начались
с самого утра на центральной площади города.
Традиционно для гостей были представлены казачье подворье, выставки промышленных изделий
предприятий города, творческие работы учащихся
и воспитанников учреждений образования и культуры. Впервые в этом году прошли мастер-классы
по прикладному творчеству «Любимый город».
Для юных гостей праздника работали детские
игровые площадки с ростовыми куклами, мастерклассами.
Ко дню города завершилось благоустройство
общественных и дворовых территорий в рамках
партийного проекта «Жилье и городская среда»,
а также благоустройство парка культуры и отдыха. Вместе с заместителем и советником министра инфраструктуры и цифрового развития КБР
Жамболатом Гасташевым и Борисом Балаговым
торжественно открыли благоустроенные объекты:
фонтаны в сквере верхнего парка и в микрорайоне
«Дружба», спортивную площадку с зоной воркаут.
Гости пообщались с жителями города, которые поделились с ними впечатлениями о вновь благоустроенных территориях.
Почетные гости из Правительства КБР, Парламента КБР Общественной палаты КБР, районов и
городов после просмотра выставки на центральной площади, были приглашены на торжественный концерт, посвященный 254-летию города. Традиционно на сцене городского дворца культуры в

СЕЛЕНИЕ БЕЛОКАМЕНСКОЕ
ПРАЗДНУЕТ 90-ЛЕТИЕ

27 сентября 2019 года сельское поселение Белокаменское собрало многочисленных гостей на
свой 90-летний юбилей. Началось мероприятие с
возложения цветов к памятнику погибшим.Основные празднества прошли на центральной площади села. Здесь собрались не только жители села,
но и его выходцы.
Поздравить белокаменцев со знаменательной датой приехали многочисленные гости: глава местной администрации Зольского района
Р. Гятов, заместитель председателя Парламента
КБР М. Карданов, исполнительный директор АСМО
КБР Н. Маслов, глава местной администрации Черекского района Б. Муртазов с делегацией, заместитель главы администрации Этокского сельского
совета Предгорного района Ставропольского края
Г. Склярова, директор ИСХ КБНЦ РАН М. Жекаму-

адрес жителей города прозвучали поздравления
из уст почетных гостей. Сотрудникам предприятий
и организаций Прохладного были вручены почетные грамоты и благодарности от Правительства
КБР, Парламента КБР,Общественной палаты КБР.
Кульминационной частью концерта стало подписание межрайонного и межрегионального соглашения о взаимном сотрудничестве между г.о.
Прохладный и Наурским муниципальным районом Чеченской Республики, Курским муниципальным районом Ставропольского края, Моздокским
районом, г.о. Баксан, Эльбрусским муниципальным районом.
В парке культуры и отдыха проходил традиционный фестиваль «Как на речке Малке», в котором
приняли участие коллективы из соседних городов,
районов и регионов. В этот день у речки царила
особенная атмосфера: музыка, танцы, выступающие в красивых костюмах.
Масштабная спортивная часть праздника развернулась на центральном стадионе города. Там
прошел турнир по футболу среди ветеранов и
межрегиональный турнир по легкой атлетике.
Финалом вечера стал праздничный концерт «Прохладный зажигает огни» с участием кавер-группы
Ирины Ракитиной «MagicBand». Концерт завершился праздничным фейерверком.
В день 254-летия Прохладного состоялось освещение храма Покрова Пресвятой Богородицы,
строительство которого продолжалось 18 лет, и
было завершено в прошлом году. Освещение храма провел архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт. Это событие стало особо радостным
подарком любимому городу!

хов, руководители подразделений районной администрации, учреждений и организаций района,
общественных институтов, главы поселений.
Главное богатство и гордость любого села – это
люди, чьи дела, ратные и трудовые подвиги прославили и продолжают прославлять свой край,
делать его историю. Многие жители села в честь
юбилея были удостоены различных государственных наград и наград районного и местного уровней. В частности, глава администрации Белокаменского Х. Абидов награжден Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики.

Продолжился праздник концертом с участием
заслуженных артистов республики и самодеятельных артистов района.Затем почетные гости посетили родовые подворья. В каждом встречали песнями, танцами, угощали традиционными блюдами
и произносили тосты.Завершилось мероприятие
народными гуляниями и традиционными национальными танцами

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

8 октября 2019 года на состоявшемся заседании Совета местного самоуправления Чегемского
муниципального района, пройдя конкурсные процедуры, исполняющим обязанности главы местной администрации Чегемского муниципального
района назначен Борсов Юра Карабиевич, который раннее являлся главой администрации сельского поселения Чегем-II.
Предыдущий глава района Артур Текушев покинул пост, так как его избрали депутатом Парламента Кабардино-Балкарии.

ФЕСТИВАЛЬ «ГАСТРОФЕСТ»
ПРОшёЛ В НАЛЬЧИКЕ
Два дня, 5 и 6 октября, в Нальчике на площади
Абхазии впервые проходил фестиваль кулинарного искусства «Гастрофест». Его организаторами стали Ассоциация рестораторов и отельеров
СКФО, Институт развития города Нальчика «Панорама», администрация города Нальчика.
В первый день фестиваля на Площади Абхазии
проходили мастер-классы от лучших поваров из
ресторанов Северного Кавказа и других регионов
России, мастерские национальной кухни, семинары по вопросам этикета, виноделия и здорового
образа жизни.

Второй день фестиваля был посвящён яблоку. Ведь Кабардино-Балкарию иногда называют
яблочной республикой.
Апофеозом фестиваля кулинарного искусства
стало создание огромного арт-панно из настоящих разноцветных яблок «Древо жизни» площадью 1020 квадратных метров. Для этого потребовалось 40 тонн яблок 10 сортов. «Древо жизни»
сразу попало в Книгу Рекордов России.
По окончании праздника, фрукты были отправлены в детские дома и дома престарелых, а также
розданы всем желающим.

ТЕРЕК: ПАРК № 1

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» завершена
реконструкция парка № 1. Глава администрации
района Муаед Дадов в каждодневном режиме
контролировал ход выполняемых работ.
По завершении реконструкции встают вопросы
по содержанию парка, сохранению эстетического
облика элементов благоустройства, эти вопросы
глава района непосредственно на месте обсудил
с председателем Общественной палаты Терского
района Анатолием Оховым, художником Валерием Гидовым, куратором Программы от администрации города Туземом Гонибовым. Также в
рамках мероприятий по озеленению 4 октября на
территории парка состоялся субботник. Завезен
чернозем для высадки цветов и декоративных насаждений.

Октябрь 2019 г.

БАКСАНЕНОК – САМОЕ ЧИСТОЕ
СЕЛО БАКСАНСКОГО РАЙОНА

работе. Первое место получило село Баксаненок,
которое на протяжении последних лет удерживает
лидирующую позицию. Второе место – сельское
поселение Куба, третье место досталось с.п. Жанхотеко.
В торжественной обстановке глава администрации Баксанского района Артур Балкизов вручил дипломы и сертификаты на 100 000, 60 000 и
40 000 рублей соответственно.
Руководитель муниципалитета отметил, что
санитарное состояние сел зависит от самого населения, от его отношения к своей малой Родине. «Важно с малых лет прививать чувство ответственности и бережливости к окружающей
природе», – добавил Артур Балкизов.

В администрации района подвели итоги проведенных мероприятий в рамках двухмесячника по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению сельских поселений Баксанского района.
В ходе масштабных субботников были очищены
от хозяйственного и бытового мусора земли сельских территорий, посажены деревья и кустарники,
очищены придорожные лесополосы, благоустроены памятники, мемориальные места, ликвидированы несанкционированные свалки.
По результатам двухмесячника были определены лучшие сельские поселения по проведенной

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 26.07.2019 № 227-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Конкретизированы требования к передаче сведений в информационную
адресную систему. Введено требование, касающееся необходимости соблюдения органами госвласти и органами местного самоуправления установленных Правительством РФ требований к структуре адреса при его написании;
– уполномоченный на ведение ЕГРН федеральный орган (подведомственное
ему учреждение) в порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра обязаны в установленные сроки передать оператору федеральной информационной адресной системы сведения о создании (снятии с учета, исключении из ЕГРН)
объекта недвижимости.
Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении изменений в
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью
16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Скорректирован перечень нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица местного самоуправления, и круг таких лиц.
Из перечня нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица местного самоуправления, исключается удостоверение завещаний
и удостоверение доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом.
Нотариальные действия будут осуществляться только для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в данных населенных

пунктах. Минюст России наделяется полномочиями по контролю за исполнением должностными лицами местного самоуправления полномочий при
совершении нотариальных действий. Федеральный закон вступает в силу
с 1 сентября 2019 года.
Федеральный закон от 18.07.2019 № 186-ФЗ «О внесении изменений
в статью 52.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Органам государственной власти и местного самоуправления могут предоставляться в безвозмездное пользование объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности. Речь идет о получении на основании
договора безвозмездного пользования объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр таких объектов. Кроме того, такие объекты
могут предоставляться в безвозмездное пользование ассоциациям, уставной
целью деятельности которых является сохранение объектов культурного наследия, а также фондам, созданным указами и распоряжениями Президента
РФ, уставной целью деятельности которых является сохранение исторического и культурного наследия.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый вид муниципального образования – муниципальный округ.
С целью реализации данного Закона предусмотрено включение в реестр
сведений о наименованиях муниципальных округов и дополнение соответствующими позициями государственного регистрационного номера муниципального образования.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДЕПУТАТАМ, ЧЛЕНАМ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 26.07.2019 г.
Президентом Российской Федерации подписаны два Федеральных закона, направленных на уточнение правоотношений в сфере предъявления антикоррупционных требований к депутатам, членам выборного органа местного
самоуправления и выборным должностным лицам органов местного самоуправления.
Федеральный закон от 26.07.2019 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» принят в целях содействия развитию местного самоуправления путем упрощения порядка декларирования доходов депутатов представительных органов сельских
поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.
Федеральный закон предусматривает, что такое лицо представляет 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 в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, а в дальнейшем только в случае совершения в течение отчетного периода сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход этого
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
В случае если в течение отчетного периода такие сделки не совершались,
депутат сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
определен перечень мер ответственности депутатов, членов выборного органа
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местного самоуправления и выборных должностных лиц органов местного самоуправления за коррупционные правонарушения, носящие незначительный
характер.
В настоящее время федеральным законодательством установлено, что полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных антикоррупционным законодательством.
Вносимыми изменениями определено, что в случае представления указанными лицами недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих
сведений является несущественным, к ним могут быть применены следующие меры ответственности: предупреждение; освобождение от должности
в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления с лишением права занимать должности в указанном органе до прекращения срока его полномочий; освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока
его полномочий; запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. Порядок принятия решения о применении
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления указанных мер ответственности будет определяться муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.
Звягинцев С.А.,
начальник отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции, старший советник юстиции
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