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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый   созыв 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2018 № 01

Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области


В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», на основании Федерального закона от 03 апреля 2017 года №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политике в области противодействия коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию.


Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин


Разослано: депутатам, прокуратуре, в дело

Приложение 
к постановлению Совета
депутатов муниципального
образования
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
от 01 октября 2018 № 01


Положение 
о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Статья 1

1. Настоящим Положением регулируются правоотношения, связанные с представлением депутатами Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Лица, замещающие муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, - депутаты Совета депутатов  муниципального образования  Чернореченский сельсовет (далее - МО Чернореченский сельсовет)

Статья 2  

Депутаты Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3

1. Депутаты Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет предоставляют ежегодно:
1) сведения о своих доходах, а также о доходах своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об  обязательствах имущественного характера его, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода;
2) 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, 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.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются депутатами Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет  ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 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».
3. Сведения могут быть представлены в любое время, начиная с 1 января года, следующего за отчетным, но не позднее 30 апреля.
4. Под отчетным периодом понимается период с 1 января по 31 декабря года.

Статья 4

1. В случае если депутат Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет, обнаружит, 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 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном настоящим Положением.
2. Депутат Совета депутатов Чернореченский сельсовет может представить уточненные сведения в течение 1 месяца после окончания срока, установленного статьей 3 настоящего Положения.
3. Уточненные сведения, представленные депутатом Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет, после окончания срока, установленного статьей 3 настоящего Положения, но с соблюдением требований настоящей статьи, не считаются представленными с нарушением срока.

Статья 5

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением депутатом Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет, подшиваются в дело, заведенное в соответствии с номенклатурой дел Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, и хранятся отдельно от информации общего доступа в установленном порядке.
4. Лица, виновные в разглашении сведений, пунктом 1 статьи 3 настоящего Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 6

За непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением депутатом Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет, предоставляются для опубликования средствам массовой информации в связи с их запросами, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Оренбургский район без ограничения доступа к ним третьих лиц в виде таблицы согласно приложению к настоящему Положению. 
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.


Приложение 
к Положению о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области










Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера     
депутатов Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и членов их семей за период с 1 января 20 __года по 31 декабря 20 __ года

№ п/п
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Наименование должности
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (рублей)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта
вид собственности
площадь (кв. метров)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. метров)
страна расположения



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13













__________





ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ
депутатов Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет пятого созыва 
Оренбургского района Оренбургской области
№ п/п
Номер НПА
Дата принятия
Наименовании нормативно-правового акта
1
01-п
01.10.2018
Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
№ п/п
Дата ознакомления
Подпись 
Фамилия, имя отчество
1


Реброва Татьяна Викторовна
2


Дёмин Николай Сергеевич
3


Митина Любовь Павловна
4


Бочкарева Татьяна Алексеевна
5


Дюжева Галина Александровна
6


Тенихин Денис Владимирович
7


Тенихина Лидия Борисовна
8


Куппер Ольга Ильинична
9


Мякутина Раиса Михайловна
10


Филончикова Юлия Геннадьевна


