
Об утверждении Положения о  
представлении депутатами Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района  
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  

 

Руководствуясь частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 25 Устава Горнозаводского муници-

пального района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муници-

пального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении депутатами Земско-

го Собрания Горнозаводского муниципального района сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозавод-

ского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

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

И.о. главы муниципального района - 
главы администрации муниципального 
района 

____________________     О. В. Дубова 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
__________________  В.Т. Роман 

 

 

 

29.03.2017 140 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Земского Собрания 

Горнозаводского  

муниципального района 

от 29 марта 2017 г. №140 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕПУТАТАМИ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района Пермского края 

(далее - депутаты) сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются депутатами по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-

дующего за отчетным. 

3. Депутат 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 со-

стоянию на конец отчетного периода; 

3.2. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-

лученных 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; 

3.3 сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-

шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в те-
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чение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - 

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход дан-

ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-

ному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 

эти сделки. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются в аппарат Земского Собрания Горнозавод-

ского муниципального района в одном экземпляре. 

Специалист аппарата Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района, осуществляющий кадровое делопроизводство (далее – специалист), про-

веряет правильность оформления указанных сведений при их представлении и 

осуществляет их прием под подпись. 

При представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера депутат вправе представить дополнитель-

ные материалы к ним, подтверждающие достоверность представляемых сведений, 

соблюдение ограничений и запретов, исполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

В случае выявления фактов несоблюдения депутатом ограничений и запре-

тов, неисполнения им обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-

деральными законами, специалист в течение месяца с момента выявления указан-

ных фактов письменно информирует об этом председателя Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района (далее – Земское Собрание). 

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 ошиб-

ки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном насто-

ящим Положением. 

Депутат может представить уточненные сведения в течение месяца после 

окончания срока, установленного пунктом 2 настоящего Положения. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-

ветствии с настоящим Положением депутатами, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 

депутатами, являются сведениями конфиденциального характера, если федераль-

ным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тай-

ну. 
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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 случа-

ях, предусмотренных федеральными законами. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за весь период осуществления полномочий депутата, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на офи-

циальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района и еже-

годно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, указанного 

в пункте 2 настоящего Положения, а также представляются средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам в порядке, определяемом реше-

нием Земского Собрания, с соблюдением законодательства Российской Федера-

ции о защите персональных данных. 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, па-

ев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сде-

лок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района и предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Земского 

Собрания, с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите пер-

сональных данных. 

9. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные депутатом в соответствии с настоящим По-

ложением, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений хранятся в аппарате Земского Собрания. 

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутат несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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