
Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 19 октября 2017 г.                                                               № 48/141 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение совета депутатов Пригородного сельского 

поселения № 27/70 от 30.03.2017 г. "О представлении депутатами Пригородного сельского 

поселения  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов" 

 

 

В целях приведения нормативно правовой базы Пригородного сельского поселения 

в соответствии с   законодательством о противодействии коррупции,  Совет депутатов 

Пригородного  сельского поселения руководствуясь Уставом Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение совета депутатов 

Пригородного сельского поселения № 27/70 от 30.03.2017 г. "О представлении 

депутатами Пригородного сельского поселения  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов" (далее – Решение): 

1.1. Текст Решения дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Утвердить  прилагаемое Положение о предоставлении депутатами  Совета 

депутатов Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района  

Волгоградской области сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера.». 

1.2. Дополнить Решение Приложением № 4 следующего содержания: 

 

«Положение 

о предоставлении депутатами  Совета депутатов Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района  Волгоградской области сведений о 

доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 

 

 

Глава 1. Предоставление депутатами  

Совета депутатов  Пригородного сельского поселения  Фроловского 

муниципального района Волгоградской области сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера 

 

Статья 1. Положение о предоставлении депутатами Совета депутатов  

Пригородного сельского поселения  Фроловского муниципального района Волгоградской 



области (далее – депутаты Совета депутатов Пригородного сельского поселения) сведений 

о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера  определяет порядок 

представления депутатами Совета депутатов Пригородного сельского поселения  

сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

 

Статья 2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Положением 

возлагается на всех депутатов Совета депутатов Пригородного сельского поселения. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются депутатами ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, по форме,  утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  23 

июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации».  

Депутат Совета депутатов Пригородного сельского поселения представляет 

Председателю Совета депутатов  ежегодно: 

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), о расходах, 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), о расходах, 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 расходах 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), если общая сумма сделок 

по покупке земельного участка, объекта недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, совершенных в течение отчетного периода, превышает совокупный доход лица, 

подающего сведения и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

В случае, если депутат Совета депутатов Пригородного сельского поселения 

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 срока, установленного в абзаце 2 статьи 2 настоящего 

Положения. 

В случае непредставления по объективным причинам депутатом Совета депутатов 

Пригородного  сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению на заседании Совета депутатов Пригородного 

сельского поселения. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат 

Совета депутатов Пригородного сельского поселения несет ответственность в 



соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 

депутат Совета депутатов Пригородного сельского поселения, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 2. Проверка достоверности сведений  о доходах,  

расходах и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 

Совета депутатов Пригородного сельского поселения  

 

Статья 4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением депутатами Совета депутатов Пригородного сельского 

поселения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 

Пригородного сельского поселения, членом выборного органа местного самоуправления 

Пригородного сельского поселения, выборным должностным лицом местного 

самоуправления Пригородного сельского поселения, проводится по решению высшего 

должностного лица Волгоградской области (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти Волгоградской области) в порядке, установленном 

законом Волгоградской области». 

1.3. Пункт 5 и 6  приложения к Решению № 3 изложить в следующей редакции: 

«5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 1  настоящего Порядка, 

представленных депутатами, обеспечивается должностным лицом администрации 

Пригородного сельского поселения ответственным за кадровую работу.  

6. Должностное лицо администрации Пригородного сельского поселения 

ответственное за кадровую работу:». 

1.4. Пункт 7 Приложения № 3 к Решению изложить в следующей редакции: 

«Должностное лицо администрации Пригородного сельского поселения ответственное за 

кадровую работу несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными». 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит обнародованию и 

размещению на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                          В.Е.Шевцов 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst69


 
 

 

 

 

 

 

 


