
 

 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

          07.02.2020   № 14-п 
 

 

Об утверждении Положения о 

представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера депутатами Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский 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», 

протестом прокурора Оренбургского района от 27.01.2020 № 86-02-2020-58, 

руководствуясь статьей 26 пункта 12 Устава муниципального образования 

Приуральский 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 Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации от 

25.03.2016  № 38-п «Об утверждении Положения о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатами Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области». 

3.Настоящее постановление  подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти для включения в областной регистр 

муниципальных правовых актов. 
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4. Постановление подлежит обнародованию и размещению  на 

официальном сайте  муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов 
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 Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский  сельсовет  

от  07.02.2020  № 14-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет 

 Оренбургского района Оренбургской области 

 

Статья 1 

1. Настоящим Положением регулируются правоотношения, связанные 

с представлением депутатами Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский 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  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, - депутаты Совета депутатов  муниципального 

образования Приуральский сельсовет. 

 

Статья 2   

1.Депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский 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.Лицо,замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои 

consultantplus://offline/ref=75A74FC9EEB327F40D5E889D54EBEBF64F1411BC9F3A7CCDDC7D71F3410397CB0EC74D925010E737jFG2I
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полномочия на непостоянной основе, представляет высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев со дня 

избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 

прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также 

за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный 

период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок 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.  

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 

совершались, указанное лицо сообщает об этом высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации по форме согласно приложения 2. 

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

имущественного характера представляются депутатами Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский 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 муниципального 

образования  Приуральский 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 

http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://docs.cntd.ru/document/420202910
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сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2. Депутат Совета депутатов муниципального образования  

Приуральский сельсовет может представить уточненные сведения в течение 

1 месяца после окончания срока, установленного статьей 3 настоящего 

Положения. 

3. Уточненные сведения, представленные депутатом Совета депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет, после окончания 

срока, установленного статьей 3 настоящего Положения, но с соблюдением 

требований настоящей статьи, не считаются представленными с нарушением 

срока. 

 

Статья 5 

За непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутат Совета депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет несёт 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6 

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

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением депутатом Совета депутатов муниципального образования  

Приуральский 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№ 1 к 

настоящему Положению.  

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

имущественного характера депутата Совета депутатов муниципального 

образования  Приуральский 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. 

                                       ___________ 

consultantplus://offline/ref=6F19215F48F221365E1E7E2E3F95267008FAA380E7BE8BA041794ABB097068C11207A1EF0F59E0BAB8FD5BtA6AI
consultantplus://offline/ref=BBECDB62B11F87507A56A28F49BF44F55F0887C3C8DC2A3C1CDB5D675AE9B4794D4B6099834950910B9452E5A6J


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера      

депутатов Совета депутатов муниципального образования Приуральский  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 

Наимено

вание 

должнос

ти 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

(рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственно

сти 

площад

ь (кв. 

метров) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. 

метров) 

страна 

располо

жения 

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

             

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Положению о представлении 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

депутатами Совета депутатов 

муниципального образования  

Приуральский  сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области 

 



Приложение 2 

к Положению о представлении сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного  

характера депутатами Совета депутатов  

муниципального образования  

Приуральский  сельсовет  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТСУТСТВИИ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 230-ФЗ 
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" 
 

                                     ______________________________________ 

                                      (высшему должностному лицу субъекта 

                                     ______________________________________ 

                                       Российской Федерации (руководителю 

                                                     высшего 

                                     ______________________________________ 

                                            исполнительного органа 

                                            государственной власти 

                                     ______________________________________ 

                                        субъекта Российской Федерации)) 

 

                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                          (Ф.И.О., полное наименование 

                                              замещаемой должности) 

 

                 Уведомление от "__" ___________ 20__ г. 

 

    Сообщаю  о  том, что в течение _______ года мною, моей супругой и (или) 

несовершеннолетними  детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 

статьи  3  Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием  расходов  лиц,  замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам". 

 

Лицо, представившее 

уведомление              ___________ _____________________ "__" ___ 20__ г. 

                          (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее 

уведомление              ___________ _____________________ "__" ___ 20__ г. 

                          (подпись)  (расшифровка подписи) 



 


	УВЕДОМЛЕНИЕ

