
Об утверждении Положения о представлении  
депутатами Земского Собрания Горнозаводского  
муниципального района сведений о своих доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, а также сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей 

 

Руководствуясь частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», законом Пермского края от 10 октября 2017 г.  

№ 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке 

проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в 

отдельные законы Пермского края», статьей 25 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении депутатами, 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 29 марта .2017 г. №140 «Об утверждении Положения о 

представлении депутатами Земского Собрания Горнозаводского  муниципального 

района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 
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3. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района 
от 28.02.2018  № 209 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕПУТАТАМИ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЙ О 

СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

депутатами Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

Пермского края (далее - депутат), сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 

доходах). 

2. Сведения о доходах представляются депутатами по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

3. Депутат представляет 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), 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), 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 расходах в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» с учетом требований 

Закона Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 239-ПК «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
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Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих 

Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их 

доходам». 

4. Сведения о доходах представляются губернатору Пермского края. 

Сведения о доходах подаются в орган Пермского края по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Сведения о доходах представляются депутатами в 2 экземплярах, один из 

которых с отметкой уполномоченного должностного лица органа Пермского края 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений представляется 

депутатом в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока, 

установленного в пункте 2 настоящего Положения, специалисту аппарата 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района, осуществляющему 

кадровое делопроизводство, для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района и (или) предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования. 

5. Сведения о доходах за весь период осуществления полномочий депутата, 

а также сведения о доходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

находятся на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения, а также 

представляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам в порядке, определяемом решением Земского Собрания, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

решением Земского Собрания, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

6. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о 

доходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 

имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 
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Депутат может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, представляемые депутатом в соответствии с 

настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Указанные сведения могут представляться в государственные органы или 

должностным лицам, в компетенцию которых входит проверка указанных 

сведений и принятие решений по ее результатам, а также иным должностным 

лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8. Муниципальные служащие аппарата Земского Собрания, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае непредставления по объективным причинам депутатами 

сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению комиссией, порядок работы которой определяется 

нормативным правовым актом губернатором Пермского края. 

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах депутат несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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