
             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                 третьего созыва

                   РЕШЕНИЕ
             25.03.2016г.   № 25
            п. Новогригорьевка

Об утверждении Положения  о предоставлении депутатами 
Совета депутатов муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района
Оренбургской области 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

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-
ФЗ  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",  Законом
Оренбургской  области  от  10  октября  2007  года  №  1611/339-IV-ОЗ  «О
муниципальной  службе  в  Оренбургской  области»,  Совет  депутатов
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  РЕШИЛ:

         1.  Утвердить  Положение   о  предоставлении  депутатами  Совета
депутатов  муниципального  образования  Новогригорьевский  сельсовет
Акбулакского  района  Оренбургской  области  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,  согласно приложению №1.
       2. Обнародовать настоящее решение  на стенде здания администрации
муниципального  образования  Новогригорьевский  сельсовет  и  на
официальном сайте администрации http  ://  novogrigorevka  .  akbulak  .  ru  /.

       3. Контроль  за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.

http://novogrigorevka.akbulak.ru/


       4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
обнародования.
        

Глава муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет                                                        А.И. Мулкатов



                                                                              Приложение 
                                                                         к решению Совета депутатов
                                                                         муниципального образования
                                                                          Новогригорьевский сельсовет

                                                          от 25.03.2016г. № 25

Положение

о предоставлении депутатами Совета депутатов муниципального
образования Новогригорьевский сельсовет  Акбулакского района

Оренбургской области 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

(далее по тексту - Положение)

       1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  представления
депутатами  Совета  депутатов  муниципального  образования
Новогригорьевский  сельсовет Акбулакского  района  Оренбургской  области
сведений  о  своих  доходах,  расходах,  имуществе,  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,
имуществе,  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

       2.  Депутат  Совета  депутатов  муниципального  образования
Новогригорьевский  сельсовет Акбулакского  района  Оренбургской  области
(далее  -  депутат)  ежегодно  не  позднее  1  апреля  года,  следующего  за
отчетным  финансовым  годом,  представляет  в  Совет  депутатов
муниципального  образования  Новогригорьевский  сельсовет Акбулакского
района Оренбургской области (далее -  Совет депутатов)  сведения о своих
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Специалист администрации муниципального образования принимает
сведения  о   доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей депутата и хранит в течении срока полномочий
депутата в деле 01-20 номенклатуры дел Совета депутатов.

       3. Депутат представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января

по 31 декабря)  от  всех  источников  (включая  заработную плату,  денежное
вознаграждение,  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  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  (далее  –  справки  о  доходах),
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации»;

2)  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 формам справки о доходах;

3) сведения о своих расходах по каждой сделке, совершенной за отчетный
период  (с  1  января  по  31  декабря)  по  приобретению земельного  участка,
другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга)
за  три  последних  года,  предшествующих  совершению  сделки,  и  об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по форме
справки о доходах;

4)  сведения о расходах своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних
детей по каждой сделке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31
декабря)  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  если сумма сделки
превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних
года,  предшествующих  совершению  сделки,  и  об  источниках  получения
средств, за счет которых совершена сделка по форме справки о доходах.

  4.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  представляются  в  соответствии  с
регистрационными,  правоустанавливающими  и  иными  установленными
законодательством документами.

 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  одного  месяца  после  окончания  срока,  указанного  в  пункте  2
настоящего  положения.
Указанные  в  установленный  срок  уточненные  сведения,  представленные
депутатом позднее 01 апреля года,  следующего за отчетным финансовым
годом,  не  считаются  представленными  с  нарушением  срока.
       6.  В случае невозможности по объективным причинам представить
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних



детей депутату следует обратиться с заявлением в представительный орган
муниципального  образования  (либо  обратиться  с  заявлением  в  порядке,
установленном  представительным  органом).
        К заявлению прилагаются все  имеющиеся  у депутата  документы,
подтверждающие  объективность  причин  непредставления  указанных
сведений.

 7. Факт непредставления по объективным причинам депутатом сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежит
рассмотрению представительным органом муниципального образования.

     8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  специалист
муниципального образования в срок до 5 мая года, следующего за отчетным
финансовым  годом,  информирует   Совет  депутатов  муниципального
образования  Новогригорьевский  сельсовет Акбулакского  района
Оренбургской области.

       9.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  представляемые  депутатом  в  соответствии  с
настоящим  Положением,  являются  сведениями  конфиденциального
характера.

      10.  Специалист муниципального образования,  иные должностные
лица, в должностные обязанности которых 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.  Полномочия  депутата  прекращаются  досрочно  в  случае
непредставления   сведений  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  либо  представления  заведомо
недостоверных или неполных сведений.

                     

________________


