
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
ОТРАДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ 

 «Об утверждении Положение о предоставлении депутатами Отрадинского 

сельского Совета народных депутатов 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» 

Принято Отрадинским сельским  
Советом народных депутатов    22 июня 2016 года 

 

В соответствии с п. 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральными законами от 25.12.2008 года №273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 года №230 - ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», от 07.05.2013 года №79 - ФЗ «О запрете отдельными 

категориями 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», с Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Отрадинского 

сельского поселения Глазуновского района Орловской области, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении депутатами 
Отрадинского сельского Совета народных депутатов 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 (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 
  
Глава Отрадинского 
сельского поселения      

 
д.Отрада 
22 июня 2016 г. 
№ 116 

 

 



 

 

Приложение к решению 

Отрадинского сельского 

Советанародных депутатов от 

22.06.2016 г . 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении депутатами Отрадинского сельского Совета 

народных депутатов сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления депутатами 

Отрадинского сельского Совета народных депутатов сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2. Обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей возлагается на депутата в 

соответствии с федеральными законами. 

3. Депутат Отрадинского сельского Совета народных депутатов (далее - 

депутат) ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом предоставляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по утвержденной форме справки. 

4. Депутат ежегодно предоставляет: 

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 о расходах, об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

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 о 

расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей предоставляются в Комиссию Отрадинского 

сельского Совета народных депутатов по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее - комиссия). 

6. 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 предоставить уточненные сведения в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

7. Уточненные сведения, предоставленные депутатом после истечения 

срока указанного в пункте 3 настоящего Положения не считаются 

предоставленные с нарушением. 

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

имущественного характера, предоставляемые в соответствии с настоящим 

Положением являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Члены комиссии, муниципальные служащие, иные должностные лица, в 

должностные обязанности которых входит работа с предоставленными 

сведениями, виновны в разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством несут ответственность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления, а в 

случае отсутствия этих сведений на официальном сайте органа местного 

самоуправления - предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

10. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

1) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

депутата; 

2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

3) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


