
Российская Федерация 
Орловская область 
Должанский район 

Успенский сельский Совет народных депутатов 
                  

дер.Выгон , Должанский район, Орловская область                                  Тел. 2-36-47                            

 
РЕШЕНИЕ 

 
11 марта 2016  года       № 127 

 
О представлении сведений о своих расходах, а также о расходах  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Успенского 
сельского поселения 
 

В соответствии со статьями 6, 8.1 и 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", со статьями 40, 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Орловской области 
от 13.04.2013 N 1471-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Орловской области, и иных лиц их доходам", Уставом 
Успенского сельского поселения, Успенский  сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок представления сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Успенского сельского поселения (приложение 1). 

2. Считать утратившими силу решения Успенского сельского Совета 
народных депутатов: 

- от 31.07.2014 года № 90 «О порядке представления лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, сведений о своих расходах, а 
также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 22 мая 2015 года № 108 «О внесении изменений в решение сельского 
Совета народных депутатов от 31.07.2014 года № 90». 

3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района. 

 
 
 

Глава  сельского поселения                                             В.И.Корнеев 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
                                                 к решению Успенского 

                                                           сельского Совета народных депутатов 
от 11.03.2016 года № 127 

 
Порядок 

представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Успенского сельского поселения 

 
1. Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Успенского 
сельского поселения (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 6, 
8.1 и 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", со статьями 40 и 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Орловской области от 13.04.2013 N 1471-ОЗ "О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере осуществления контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Орловской области, и иных лиц их доходам" и определяет: 

а) правила представления сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Успенского 
сельского поселения; 

б) сроки представления сведений, указанных во втором абзаце настоящего 
пункта; 

в) ответственность за невыполнение лицами, замещающими муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Успенского сельского поселения, 
обязанности по представлению сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Лица, замещающие в органах местного самоуправления Успенского 
сельского поселения муниципальные должности (далее - лица, замещающие 
муниципальные должности), обязаны представлять: 

а) 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; 

б) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, указанная в абзаце втором настоящего пункта. 

3. Сведения о расходах представляются по форме справки, утвержденной 
указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации" в администрацию сельского поселения. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляются 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, вместе со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность,   
обнаружило, что в представленных им сведениях о своих расходах, а также 
сведениях о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

6. Непредставление лицами, замещающими муниципальные должности, или 
представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах 
либо непредставление или представление заведомо неполных или 
недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 
обязательно, является правонарушением. 

7. Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное пунктом 6 
настоящего Порядка, подлежит освобождению от замещаемой должности в 
соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и в порядке, определяемом статьями 40 и 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

8. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка 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, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Должанского 
района, а в случае отсутствия этих сведений в указанных источниках - 
представляются средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам. 
 


