
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Пятый созыв- тридцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.02.2016                                         с. Зелёное                                     №108 

  
 

 

Об утверждении Положения  о предоставлении лицами, замещающими  

муниципальные  должности  в Зелёновском сельсовете, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

 

 

В  соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

07.05.2013 №79 –ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», от 03.11.2015  № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Зелёновский  

сельский  Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими  

муниципальные должности в Зелёновском сельсовете, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей согласно 

приложению. 

2. Решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов   от 

26.11.2014  № 65  «Об утверждении Положения  о предоставлении лицами, 

замещающими  муниципальные должности на постоянной основе , сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» признать 

утратившим силу. 

3.Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Зелёновского сельсовета «Зелёновский вестник» 

 

 

Глава сельсовета                                                                        Е.Д.Куликова 
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Приложение 

Утверждено 

решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов 

от 16.02.2016 №108 

 

Положение 

 о предоставлении лицами, замещающими  муниципальные должности в  

Зелёновском сельсовете, сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 

 

1. Общие положения 

 

Положение о предоставлении лицами,  замещающими  муниципальные 

должности  в Зелёновском сельсовете, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и устанавливает порядок представления 

лицами, замещающими  муниципальные  должности в Зелёновском 

сельсовете (далее -  лица,  замещающее муниципальные должности), 

сведений о своих доходах,  об имуществе  и обязательствах  имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних 

детей (далее - сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера). 

Целью настоящего Положения является обеспечение соблюдения 

ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности. 

 

2. Сроки и форма представления сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

 

2.1. Лицами, замещающими муниципальные должности, ежегодно не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,  предоставляются: 

1) Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты)  за календарный год, 

предшествующий году подачи сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – отчетный период), 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 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера и внесении изменений в некоторые Акты Президента Российской 

Федерации». 

2) Сведения о доходах  своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за отчетный период,  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 Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые Акты Президента Российской Федерации». 

2.2. Глава сельсовета,  исполняющий полномочия главы местной 

администрации,   при предоставлении  сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  указывает  сведения о 

принадлежащем ему, его супруге  (супругу) и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких 

обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

 

3. Порядок представления сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

3.1. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются лицу, уполномоченному на получение и хранение 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее - уполномоченному лицу)  из членов   Комиссии  (указать, какой)  

сельского Совета народных депутатов.  

3.2. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера проверяются уполномоченным лицом в присутствии лица, 

замещающего муниципальную должность, на правильность оформления.  На 

указанных сведениях ставится отметка об  их  принятии с указанием даты 

представления, фамилии, инициалов  уполномоченного лица, принявшего 

сведения. 

3.3. Уполномоченное лицо вносит в журнал учета представленных 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

следующие сведения: фамилию, имя, отчество лица, замещающего 

муниципальную должность, представившего сведения, дату подачи сведений, 

заверяемые подписями уполномоченного лица, и лица, замещающего 

муниципальную должность. 

3.4. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера являются сведениями конфиденциального характера, если 

законодательством Российской Федерации они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 



Право на доступ к сведениям о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера имеют уполномоченное лицо, и лицо, 

замещающее муниципальную должность. 

3.5. Лицо, замещающее муниципальную должность, представившее 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

своей подписью на указанных сведениях подтверждает их достоверность и 

полноту. 

3.6. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, 

обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность, после истечения срока, указанного в подпункте 

2.1 пункта 2 настоящего Положения, не считаются представленными с 

нарушением срока. 

3.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 

с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты данных 

сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную 

должность. 

 

4. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Положения 

 

Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае 

непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, несёт 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 


