
                  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ                              

 
от  20.02.2020 г.                                            г. Петушки                                                       №  7/2 

 

Об утверждении Положения о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности в 
Совете народных депутатов Петушинского  
сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции",  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом МО «Петушинского 
сельского поселения», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения, 

РЕШИЛ: 
  

1. Удовлетворить Протест Прокуратуры Петушинского района № 5-01-2020 от 
29.01.2020 г. (вх. № 5/12 от 07.02.2020 г.). 
2. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете народных депутатов Петушинского 
сельского поселения, согласно Приложению № 1. 
3.Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 5/27 от 26.09.2019 «Об утверждении 
Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете народных депутатов Петушинского 
сельского поселения». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.    
 

 
Глава сельского поселения                                                    В.И. Исковяк 
 
 

 



Приложение к решению Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения 

от  20.02.2020 г. № 7/2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 
замещающими муниципальные должности в Совете народных депутатов 
Петушинского сельского поселения: (далее - Совет): 

- сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности,   об  обязательствах имущественного характера, о своих 
расходах, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 

-  сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  возлагается на лиц, замещающих 
муниципальные должности в Совете в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются  ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 
      4. Лицо, замещающее муниципальную должность в Совете обязано 
представлять ежегодно  в сроки, установленные для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять 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 течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Совета и 
осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, представляет 



указанные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, 
передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления 
им полномочий на постоянной основе, а так же за каждый год, предшествующий 
году предоставления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение 
отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо сообщает об этом Губернатору Владимирской области в порядке, 
установленном законом Владимирской области. 

5. При представлении сведений о расходах указываются все возможные 
источники получения средств, за счет которых совершена сделка, - полученная 
заработная плата, заемные средства (в том числе кредиты) и т.д. и 
подтверждающие источники получения средств документы (чеки, справки, 
кредитные договоры и т.д.). 

6. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и имущественных 
обязательствах представляются депутатами в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 



субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации. 

9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд. 

10. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; 



5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

11. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в статье 10, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением лицом, замещающим муниципальную должность в Совете,  
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещаются на официальном 
сайте Петушинского сельского поселения,  и  предоставляются средствам 
массовой информации  в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

14. Должностные лица, в  обязанности которых входит работа со сведениями 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

  
 
 
 
 
 
 
 

                 


