
                         
             Совет депутатов 

  муниципального образования 

       Александровский район 

         Оренбургской области 

            четвертого созыва 
 

                 РЕШЕНИЕ 
 

           24.02.2016г. № 50             
 

Об утверждении Положения о представлении  

депутатами Совета депутатов  

муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области  

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, Указом Президента 

Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции», законом Оренбургской области «О 

муниципальной службе в Оренбургской области» от 10.10.2007 года № 

1611/339-IV-ОЗ: 

1. Утвердить Положение о представлении депутатами Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(приложение). 

       2.  Исполнение настоящего решения возложить на исполнительного 

секретаря Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава района                                                  Председатель Совета депутатов 

 

________________А.П. Писарев                    _____________ Е.И. Богомолова  
 

 

Разослано: депутатам районного Совета депутатов и сельсоветам, прокурору, в 

дело.  



                                                     Приложение  

                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                   от 24.02.2016г. № 50 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении депутатами Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления  

депутатами Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области (далее депутаты) сведений о полученных ими 

доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

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

и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим 

Положением возлагается на депутата Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области. 

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

имущественного характера представляются по утвержденным формам справок 

депутатами - ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Депутат представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период (с 

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), 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 и расходах 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), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. 

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

имущественного характера представляются депутатами Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район исполнительному 

секретарю Совета депутатов. 

6. В случае, если депутат обнаружил, что в представленных ими 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо 



имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока  

указанного в пункте 3 настоящего Положения, в течение месяца, то есть до 01 

мая года, не считаются представленными с нарушением срока. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением гражданином и депутатом, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением депутатом, являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

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

имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 года № 561, размещаются на официальном сайте 

Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области, а в случае отсутствия этих сведений на официальном 

сайте представляются средствам массовой информации для опубликования по 

их запросам.  

10. 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. 

11. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, поступившие ответственному 

должностному лицу, приобщаются к личным делам депутатов. Копии 

указанных справок хранятся до срока сложения ими полномочий, после чего 

передаются в архив. 

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера полномочия депутата прекращаются досрочно. 
 

 

__________________  
 

 

 


