
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

19.04.2017                                                                                                                 № 22                          

п.Сибирский 

 

О Положении о порядке предоставления депутатами Совета депутатов  

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», 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», статьей 24 Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение о порядке предоставления депутатами Совета депутатов 

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края сведений  о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном уставом муниципального 

образования Сибирский сельсовет порядке. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на мандатную  комиссию 

(Л.А. Кайгородова). 

  

 

                

Глава сельсовета                                                                                           О.В.Боронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=15233D62A3F55F7CAE1CAA3BB278DBB71AF44F253920EECE286AA8EB6171673D9DE7DB8DJBBBF
consultantplus://offline/ref=15233D62A3F55F7CAE1CAA3BB278DBB71AF44F253920EECE286AA8EB6171673D9DE7DB8DJBBBF
consultantplus://offline/ref=15233D62A3F55F7CAE1CAA3BB278DBB71AF543263822EECE286AA8EB6171673D9DE7DB8BBC2BFC2BJBB9F
consultantplus://offline/ref=15233D62A3F55F7CAE1CAA3BB278DBB71AFB4F20392EEECE286AA8EB61J7B1F


Приложение 

к решению  

Совета депутатов 

Сибирского сельсовета 

от 19.04. 2017 № 22 

 

                                                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления депутатами Совета депутатов  

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края  

сведений  о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета 

депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края (далее – 

депутаты Совета депутатов в соответствующем падеже) 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. 

2. Депутат Совета депутатов ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, представляет: 

а) 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; 

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 об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

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

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в отчетном периоде (с 1 января 

по 31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются депутатами Совета депутатов секретарю администрации 

Сибирского сельсовета, ответственному за работу со сведениями о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, по форме справки,  

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».  

4. В случае если депутат Совета депутатов 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 части 2 настоящего Положения. 

5. В случае непредставления депутатом Совета депутатов сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный частью 2 

настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению Мандатной комиссией. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые депутатами Совета депутатов, хранятся в администрации 

Сибирского сельсовета. 

7. Секретарь администрации Сибирского сельсовета, в должностные обязанности 

которого входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемыми депутатами Совета 

депутатов, виновный в разглашении указанных сведений или использовании их в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Сведения, предусмотренные частью 2 настоящего Положения и представленные в 

соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного доступа. 

Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

9. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), представленные в соответствии с пунктом «в» части 2 настоящего 

Положения, размещаются на официальном интернет-сайте (www.sibselsovet.ru) 

администрации Сибирского сельсовета и предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации с соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации требований о защите персональных данных. 
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