
ПРОТОКОЛ № - 09-V

заседания Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский» пятого созыва.

03 сентября 2021 г. село Касумкент

Председательствовала: Ягибекова И. Н.- председатель Собрания депутатов.

Присутствовали: депутаты - Хидиров Х.М., Карсиев Н.К., Гамзатов В.М., 
Устаев Р.М., Насрулева С.Б., Бабаева Э.А., Мирзеханов Э.О., Идрисов И.И., 
Селимов А.Д., Наврузбеков Н.С., Медеев А.Э., Гайвазов Э.З., Тагиров И.Г., 
Рустамов А.Г.,

Отсутствовали: - нет.

Приглашенные: Глава АСП «сельсовет «Касумкентский» Д.С. Бабаев, 
заместитель главы АСП «сельсовет «Касумкентский» Ф.А. Мамедяров, 
юрист АСП «сельсовет «Касумкентский» Р.М. Карибов и специалисты 1 
категории А.З. Фатулаев и Р.Н. Саидов.

Заседание открыла председатель Собрания депутатов И.Н. Ягибекова.

И.Н. Ягибекова - зачитала повестку дня Собрания депутатов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О поддержке кандидатуры Умаханова Ильяса Магомед- Саламовича 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации -  представителем от исполнительного 
органа государственной власти Республики Дагестан.

2. Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправ
ления, представившим недостоверные или неполные - сведения о свбих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного -характера своих супруги и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным.

3. О присвоении названия улице села Саидкент и Касумкент.
4. Об обращении в МБУ «УМИЗ» администрации МР «Сулейман -  

Стальский район» о включении в план проверок соблюдения земельного 
законодательства на территории села Касумкент дорогу безымянной улицы 
связующего улицы Больничная и Спортивная.

5. Принятие нормативно -  правового акта регламентирующего деятель
ность администрации сельского поселения по имущественному налогу с



физических лиц «Об установлении налога на имущество физических лиц».

Слушали: Об утверждении повестки дня Собрания депутатов СП 
«сельсовет «Касумкентский».
Решили: Утвердить повестку дня Собрания депутатов «с/с «Касумкентский» 
по всем вопросам.
Голосовали: «За»- 15 человек, «Против»- нет, «Воздержались»- нет.

Выступили

И.Н. Ягибекова -  председатель Собрания депутатов ознакомила депутатов 
сельского Собрания с материалами. О поддержке кандидатуры Умаханова 
Ильяса Магомед- Саламовича для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации -  представителем 
от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан, 
и другими вопросами повестки дня .
Мирзеханов Э.О. -  депутат, поддержал представленную повестку дня и 

положительное решение вопросов представленных в повестке дня и в т.ч. о 
присвоении имени Г.Темирханова улице села Саидкент.

Устаев Р.М. -  предложил безымянной улице села Касумкент связующей 
улицы Больничная и Спортивная присвоить название - улица Набережная.

Селимов А.Д. -  депутат, поддержал положительное решение представлен
ных вопросов повестки дня.

Насрулаева С.Б. -  депутат, поддержала положительное решение вопроса 
о принятии решения Об утверждении Порядка принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
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 и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным и других вопросов, представленных в повестке дня.

Гайвазов Э.З. -  депутат, поддержал предложенные в повестке дня 
вопросы и выступил за их положительное решение.
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Рассмотрев вопросы повестки дня, и обсудив информацию председателя 
Собрания депутатов, в соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Устава СП «сельсовет «Касумкентский», 
Собрание депутатов,

РЕШАЕТ:

1. Поддержать кандидатуру Умаханова Ильяса Магомед - Саламовича 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального



Собрания Российской Федерации -  представителем от исполнительного 
органа государственной власти Республики Дагестан.

2. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответ
ственности к депутату, члену выборного органа 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 имущест
венного характера своих супруги и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным.

3. Присвоить безымянной улице села Саидкент имя Героя Социалисти
ческого труда Гаджи - Али Темирханова.

4. Присвоить безымянной улице села Касумкент связующей улицы 
Больничная и Спортивная присвоить название - улица Набережная.

5. Обратиться в МБУ «УМИЗ» администрации МР «Сулейман -  
Стальский район» о включении в план проверок соблюдения земельного 
законодательства на территории села Касумкент дорогу безымянной улицы 
связующего улицы Больничная и Спортивная.

6. Установить, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Республики- Дагестан порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании Устава 
администрации сельского поселения « сельсовет» Касумкентский»:

1. На территории сельского поселения налог на имущество физических 
лиц.

2. Налоговую базу по налогу в отношении объектов налогообложения 
определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением 
определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой 
стоимости:

- 0,2 процента в отношении:

а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

б) объектов незавершённого строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;

в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом;



г) гаражей и машино- мест, в том числе расположенных в объектах налого
обложения, указанных в подпункте б) настоящего пункта;

д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

- 1,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего 
Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

- 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

7. Порядок применения налоговой льготы устанавливается в соответствии со 
статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации 
сельского поселения « сельсовет «Касумкентский»

9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «сельсовет «Касумкентский»

10. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов сельского 
поселения № 14-4 созыва от 29 ноября 2018 года «Об установлении налога 
на имущество физических лиц».

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

w

Председатель Собрания 

Секретарь

И.Н. Ягибекова 

С.Б. Насруллаева



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«сельсовет «Касумкентский»
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
индекс: 368760, РД. Сулейман Стальский район, село Касумкент, ул. М. Стальского 4.

РЕШЕНИЕ № 41- V

03 сентября 2021г. с. Касумкент

« Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 64 «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», на основании Устава администрации сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский»,

я

РЕШИЛО:

1. Установить на территории сельского поселения налог на имущество физических лиц.

2. Налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя 
из их кадастровой стоимости.

3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на 
имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой 
стоимости:

*

- 0,2 процента в отношении:

а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

б) объектов незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте б) настоящего пункта;

д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения



личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

1,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

- 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

4. Порядок применения налоговой льготы устанавливается в соответствии со статьей 407 
главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский».

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «сельсовет «Касумкентский».

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов сельского поселения № 14- 
IV (созыва) от 29 ноября 2018 года, «Об установлении налога на имущество физических 
лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с l jiu-варя 2022 года .

’?ОлЧ\
~с%Председатель //£ £  £

Собрания депутатов сельского поселения
Р  6  *

И.Н. Ягибекова



D
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«сельсовет «Касумкентский»

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

индекс: 368760, РД. Сулейман Стальский район, село Касумкент, ул. М. Стальского 4,

«Об обращении в МБУ УМИЗ Администрации МР 
«Сулейман-Стальский район» о проведении 
плановой проверки соблюдения земельного 
законодательства на территории села Касумкент 
при осуществлении муниципального земельного контроля»

В целях организации и осуществления муниципального земельного контроля 
на территории сельского поселения «сельсовет Касумкентский» муниципального 
района «Сулейман-Стальский район», в соответствии Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 
08.07.2015 года № 75, руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельского поселения, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Касумкентский,

1. Обратиться в МБУ «УМИЗ» администрации МР «Сулейман -  Стальский район» 
о включении в план проверок соблюдения земельного законодательства на 
территории села Касумкент дорогу безымянной улицы связующего улицы 
Больничная и Спортивная.

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский» МР «Сулейман-Стальский район». *

i

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

РЕШЕНИЕ № У О V

03 сентября 2021г. с. Касумкент

РЕШИЛО:

Председатель
Собрания депутатов сельского поселения И.Н. Ягибекова
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«сельсовет «Касумкентский»
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
индекс: 368760, РД. Сулейман Стальский район, село Касумкент. ул. М. Стальского 4.

РЕШЕНИЕ № 3± V

03 сентября 2021 г. с. Касумкент

«О присвоении наименований улиц на территории 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 26.05.2010 № 32-03 «Об административно-территориальном 
устройстве и порядке его изменения», положением «О присвоении наименований 
улиц, площадей и иных топонимических названий на территории муниципального 
образования сельского поселения», Уставом муниципального образования 
сельского поселения, собрание депутатов муниципального образования 
администрации сельского поселения «сельсовет «Касумкентский»,

- РЕШИЛО:

1. Присвоить наименование улице в селе Касумкент сельского поселения 
«сельсовет «Касумкентский», связующей улицы Больничная и Спортивная -  
улица Набережная.

2. Присвоить наименование улице в селе Саидкент сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский» имя Героя Социалистического труда -  улица Гаджи-Али 
Темирханова.

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский» МР «Сулейман-Стальский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель
Собрания депутатов сельского И.Н. Ягибекова



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«сельсовет «Касумкентский»
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
индекс: 368760, РД. Сулейман Стальский район, село Касумкент, ул.М.Стальского,4

О кандидатуре члена 
Совета Федерации ФС РФ

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 22 декабря 
2020 года № 49-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Касумкентский»

Поддержать кандидатуру Умаханова Ильяса Магомед-Саламовича для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации -  представителя от исполнительного органа 
государственной власти Республики Дагестан

3» СА 2021г.

РЕШЕНИЕ

РЕШАЕТ:

Ягибекова И.Н.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «КАСУМКЕНТСКИЙ»

368760, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент, пер. М. Стальского 4,
selsovetkas(a)mail.ru

03 сентября 2021г. с. Касумкент

РЕШЕНИЕ № 37 -V созыва

Об утверждении Порядка принятия решения о применении 
мер ответственности 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

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Дагестан "О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений» в соответствии с Уставом сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский», Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Касумкентский»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные йли 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, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Д.С. Бабаев

И.Н. Ягибекова



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет «Касумкентский»
от 03.09.2021 г. №37

Порядок
принятия решения о применении мер ответственности 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.

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
(далее -  лица, замещающие муниципальные должности) в сельском поселении 
«сельсовет «Касумкентский», 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.
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, 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. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 
настоящего Порядка (далее -  меры ответственности), принимается Собранием 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Касумкентский».
4. При поступлении в Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский» заявления на основании предусмотренного частью 7.3 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  
заявление) председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский» муниципального района в 10-дневный срок:

письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в 
отношении которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте 
его рассмотрения;

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать 
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут 
оглашены при рассмотрении заявления Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский» муниципального района.

5. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление 
своевременно извещенного о месте и времени заседания Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Касумкентский» муниципального района, 
не препятствует рассмотрению заявления.

6. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению 
председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский» муниципального района:

-оглашает поступившее заявление;
-разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта 

интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и 
предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на 
заседании, при его наличии самоустраниться, либо предлагает депутатам 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Касумкентский» 
муниципального района разрешить вопрос об отстранении от принятия 
решения о применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт 
интересов;

-объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении 
меры ответственности;

-оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого * 
поступило заявление и предлагает ему выступить по рассматриваемому 
вопросу;

-предлагает дедутатам и иным лицам, присутствующим на заседании 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Касумкентский» 
муниципального района, высказать мнения относительно рассматриваемого 
вопроса;

- объявляет о начале голосования;
-после оглашения результатов принятого решения о применении меры 

ответственности разъясняет сроки его изготовления и опубликования.
7. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает 

участие в работе счетной комиссии, а также в голосовании.



8. По итогам голосования Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Касумкентский» муниципального района утверждает протокол 
и принимает определенное итогами голосования решение.

9. При поступлении информации из органов прокуратуры о 
представлении лицом, замещающим муниципальную должность, 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Касумкентский» муниципального района 
рассматривает вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности после рассмотрения данного вопроса на 
заседании комиссии по соблюдению требований к должностному поведению 
и урегулированию конфликта интересов.

10. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский» муниципального района.

11. Решение Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский» муниципального района о применении к лицу, 
замещающему муниципальную должность, мер ответственности принимается 
в течение месяца со дня поступления в Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Касумкентский» муниципального района заявления 
или протокола комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, 'не считая периода 
временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную 
должность, а также пребывания его в отпуске.

12. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную
должность, мер ответственности указываются основание его применения и 
соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

13. Копия принятого решения должна быть вручена под роспись либо 
направлена по почте указанному лицу не позднее 3 рабочих дней с даты 
принятия.

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 
решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке.


