
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО  ВОЗНЕСЕНЬЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«20» апреля  2016 г.                                                   №  12 
 
«Об  утверждении Порядка  представления сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  депутатов Сельской Думы 
сельского поселения «Село Вознесенье» 
  

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и указами 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009г. № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 23 
июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Лопатино» 

                               Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов  Сельской Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье» (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье»в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
 
 

Глава сельского поселения  
 «Село        Вознесенье»                                                                Е.В. Макарова



Приложение  
к Решению Сельской Думы 

                                                                                      
                                                                                     сельского поселения «Село  Вознесенье» 
                                                                                                     от «______»____________№_______ 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Сельской Думы сельского поселения 

«Село Вознесенье» 
 

1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления гражданами, 
занимающими муниципальные должности на непостоянной основе в Сельской Думе 
сельского поселения  «Село Вознесенье»(далее по тексту Депутат) сведений о  своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного  характера  своих,  супруги  (супруга)  и  
несовершеннолетних  детей  (далее - сведения о доходах), а также представления сведений о 
своих расходах, сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о расходах). 

2.Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.11.2015)  «О  контроле за соответствием расходов лиц,  
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», возлагается на депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность. 

3. Депутат Сельской Думы ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного  характера по  состоянию  на конец  отчетного  
периода, по форме справки утвержденной Указом Президента РФ №460 от 23.06.2014 года. 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности,  и  об их обязательствах имущественного характера по  состоянию на 
конец отчетного периода, по форме справки утвержденной Указом Президента РФ №460 от 
23.06.2014 года. 

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (лицо, замещающее  должность   муниципальной  
службы,   его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных ((складочных) капиталах 
организации)) на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются главе сельского поселения «Село Вознесенье». 

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение месяца после истечения срока указанного в пункте 3. 

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, не считаются представленными с нарушением 
срока при условии, что они представлены до начала проведения проверки их достоверности. 

7. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера уполномоченное лицо в срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным финансовым годом, информирует Сельскую Думу сельского 
поселения «Село Вознесенье». 

8. В случае не предоставления по объективным причинам депутатом сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Сельской  Думы. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемые депутатом в соответствии с настоящим Порядком, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

10.Уполномоченное лицо, в обязанности которого входит работа с представленными 
депутатом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11.В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

12.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных депутатом в соответствии с 
настоящим Порядком, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Распоряжением Главы сельского поселения «Село Вознесенье». 

13.Ответственным за получение и хранение справок является Глава сельского  
поселения «Село Вознесенье». 

14.Справка проверяется уполномоченным лицом в присутствии депутата на 
правильность оформления, после чего подписывается уполномоченным лицом, принявшего 
справку. 

15.Справка хранится в личном деле депутата 5 лет. Справка, срок хранения которой 
истек, возвращается депутату. 

14. Полномочия депутата сельского поселения «Село Вознесенье», прекращаются 
досрочно в случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 


