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Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданином, замещающим должность главы 
муниципального района – главы администрации 
Горнозаводского муниципального района, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

Руководствуясь статьей 12¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом губернатора Пермского края 

от 28 декабря 2012 г. № 110 «О предоставлении гражданами, замещающими 

должности глав муниципальных образований Пермского края, сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьей 25 

Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, Земское Со-

брание Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении гражданином, 

замещающим должность главы муниципального района – главы администра-

ции Горнозаводского муниципального района, сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера. 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселен-

ческая библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Гор-

нозаводского муниципального района и разместить на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Горнозавод-

ского муниципального района: 

от 30 ноября 2010 г. № 100 «О предоставлении сведений»; 

от 27 марта 2013 г. № 26 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 30.11.2010 № 100 «О 

предоставлении сведений»; 

от 29 мая 2013 г. № 34 «О внесении изменений в решение Земского Со-

брания Горнозаводского муниципального района от 30.11.2010 № 100 «О 

предоставлении сведений». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципаль-

ного района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

 ___________________А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 

 

__________________И.В. Дубов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Земского Собрания 

Горнозаводского 

муниципального района 

от 31 марта 2016  № 50 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении гражданином, замещающим должность главы му-

ниципального района – главы администрации Горнозаводского муници-

пального района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражда-

нином, замещающим должность главы муниципального района – главы адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района (далее – глава муници-

пального района), сведений о полученных им доходах, об имуществе, принад-

лежащем ему на праве собственности, и о его обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются главой муниципального района по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

3. Глава муниципального района представляет ежегодно: 

3.1. сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая 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; 

3.2. 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 обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в управление делами аппарата администрации Гор-

нозаводского муниципального района главному специалисту по работе с кад-

рами. 

Главным специалистом по работе с кадрами управления делами аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района проверяется пра-
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вильность оформления указанных сведений при их представлении и осуществ-

ляется их прием под подпись. 

При представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера глава муниципального района вправе представить 

дополнительные материалы к ним, подтверждающие достоверность представ-

ляемых сведений, соблюдение ограничений и запретов, исполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ № «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

5. Глава муниципального района представляет сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в двух экземплярах. 

Первый экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляется в соответствии с пунктом 4 настоя-

щего Положения. 

Второй экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляется в структурное подразделение адми-

нистрации губернатора Пермского края по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

6. В случае если глава муниципального района обнаружил, что в представ-

ленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Глава муниципального района может представить уточненные сведения в 

течение месяца после окончания срока, установленного пунктом 2 настоящего 

Положения. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением главой муниципального района, осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист по работе с кадрами управления делами аппарата ад-

министрации Горнозаводского муниципального района в течение года с мо-

мента представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера проводит анализ представленных сведений и до-

полнительных материалов к ним на предмет соблюдения главой муниципаль-

ного района ограничений и запретов, исполнения им обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Если при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера глава муниципального района представляет 

письменное согласие на обработку его персональных данных в целях проведе-

ния проверки, то проверка представленных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера проводится в порядке, установ-

ленном для проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
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Пермского края, лицами, замещающими государственные должности Пермско-

го края, и соблюдения ими установленных ограничений. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением главой 

муниципального района, являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну. 

Эти сведения могут представляться в государственные органы или долж-

ностным лицам, в компетенцию которых входит проверка указанных сведений 

и принятие решений по ее результатам, а также иным должностным лицам в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера главы муниципального района за весь период замещения должности 

главы муниципального района, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации Горноза-

водского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабо-

чих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положе-

ния, а также представляются общероссийским и краевым средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам в соответствии с порядком 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предостав-

ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции». 

10. Муниципальные служащие администрации Горнозаводского муници-

пального района, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-

ниями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также лица, замещающие соответствующие муниципальные должности в Гор-

нозаводском муниципальном районе, виновные в их разглашении или исполь-

зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гла-

ва муниципального района несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 


