
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Шелаевское муниципальное образование 
Дума Шелаевского муниципального образования  

РЕШЕНИЕ 
 

от ”22” марта 2017  г.                                                                           № 147 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 03.12.2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руководствуясь  Уставом 

Шелаевского муниципального образования,  Дума Шелаевского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера главой Шелаевского муниципального образования, 

депутатами Думы Шелаевского муниципального образования (прилагается). 

2. Администрации Шелаевского муниципального образования опубликовать настоящее 

решение с приложением в Бюллетене нормативных правовых актов Шелаевского муниципального 

образования и разместить на официальном сайте администрации Шелаевского муниципального 

образования. 

             

Глава Шелаевского  

муниципального образования                                                     А.А.Чарушников                  

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главой Шелаевского 

муниципального образования, депутатами Думы  

Шелаевского муниципального образования 



Утвержден 

                                                решением Думы  

Шелаевского муниципального образования 

     от "22"  марта 2017г.  № 147  

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГЛАВОЙ 

ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок представления главой Шелаевского муниципального образования, 

депутатами Думы Шелаевского муниципального образования сведений о своих доходах, расходах, 

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

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

несовершеннолетних детей и осуществления проверок достоверности и полноты сведений, 

предоставленных депутатами о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера регулирует отношения по: 

1) представлению главой Шелаевского муниципального образования, депутатами Думы 

Шелаевского муниципального образования сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 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) осуществлению проверки достоверности и полноты, представленных главой 

Шелаевского муниципального образования, депутатами Думы Шелаевского муниципального 

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

характера и соблюдения главой Шелаевского муниципального образования, депутатами Думы 

Шелаевского муниципального образования ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) размещению представленных главой Шелаевского муниципального образования, 

депутатами Думы Шелаевского муниципального образования сведений о доходах, расходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Шелаевского муниципального 

образования. 

 



 

Статья 2. Порядок предоставления главой Шелаевского муниципального 

образования, депутатами Думы Шелаевского муниципального образования сведений о своих 

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

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

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

характера предоставляются главой Шелаевского муниципального образования, депутатами Думы 

Шелаевского муниципального образования, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

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

23.06.2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации".   

2. Глава Шелаевского муниципального образования, депутаты Думы Шелаевского 

муниципального образования предоставляют ежегодно: 

1) сведения о своих доходах, 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; 

2) 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; 

3) 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 (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

предоставления 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, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. К 

справке прилагают копии договоров или иных документов о приобретении права собственности. 

3. Глава Шелаевского муниципального образования, депутат Думы Шелаевского 

муниципального образования при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера указывает сведения о принадлежащем ему, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за 



пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются главой Шелаевского муниципального образования в орган 

администрации Шелаевского муниципального образования, ответственный за ведение кадровой 

работы и за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений на муниципальной 

службе (далее – Уполномоченный орган). 

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

характера предоставляются депутатами Думы Шелаевского муниципального образования в 

Уполномоченный орган. 

6. В случае, если глава Шелаевского муниципального образования, депутаты Думы 

Шелаевского муниципального образования обнаружили, что в предоставленных ими сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в части 1  настоящей статьи, предоставить уточненные 

сведения в соответствии с настоящим Порядком. 

7. В случае непредоставления  главой Шелаевского муниципального образования сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный частью 1 настоящей 

статьи, данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Шелаевского 

муниципального образования и урегулированию конфликта интересов, создаваемой 

постановлением администрации Шелаевского муниципального образования.  

Основанием рассмотрения является информация Уполномоченного органа, представляемая 

в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Шелаевского муниципального образования   и урегулированию конфликта интересов в срок не 

позднее одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи. 

8. В случае непредоставления депутатом Думы Шелаевского муниципального образования 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

(или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный частью 1 

настоящей статьи, данный факт подлежит рассмотрению Комиссией по мандатам, регламенту и 

депутатской этике Думы Шелаевского муниципального образования.   

Основанием рассмотрения является информация  Уполномоченного органа,  

представляемая в Комиссию по мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Шелаевского 

муниципального образования в срок не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи. 
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Статья 3. Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных главой Шелаевского муниципального образования 

 

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - проверка), представленных главой Шелаевского 

муниципального образования, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2. Основанием для осуществления проверки является информация о недостоверности и 

(или) неполноте сведений, представленная в письменном виде в установленном порядке органу, 

уполномоченному в соответствии с законодательством на проведение проверки: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законодательством иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений 

политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Иркутской 

области; 

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

3. Порядок принятия решения  и проведения проверки устанавливаются  федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами Иркутской области. 

4. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главой Шелаевского муниципального образования и материалы 

проверки приобщаются к личному делу  главы Шелаевского муниципального образования. 

5. Контроль за предоставлением главой Шелаевского муниципального образования 

сведений о расходах, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 настоящего Порядка, 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

 

 

 



Статья 4. Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Думы Шелаевского муниципального образования 

 

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - проверка) осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Шелаевского 

муниципального образования (далее – комиссия по регламенту).   

Организационные вопросы деятельности комиссии по регламенту осуществляются в 

порядке, предусмотренном Регламентом Думы Шелаевского муниципального образования. 

2. Основанием для осуществления проверки является информация о недостоверности и 

(или) неполноте сведений, представленная в письменном виде председателю комиссии по 

регламенту: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законодательством иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений 

политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Иркутской 

области; 

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

3. Решение комиссии по регламенту о проведении проверки принимается в течение десяти 

рабочих дней со дня представления информации, указанной в части 2 настоящей статьи. 

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого депутата 

Думы Шелаевского муниципального образования. 

4. Проверка осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. 

Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя комиссии по 

регламенту. 

5. Комиссия по регламенту осуществляет проверку самостоятельно либо путем 

направления запросов в территориальные органы федеральных государственных органов, 

уполномоченных на осуществление контроля и надзора в области налогов и сборов,  
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государственной регистрации прав, оперативно-розыскной деятельности, банковские и 

иные кредитные организации. 

6. При осуществлении проверки члены комиссии по регламенту вправе: 

1) изучать представленные депутатом Думы Шелаевского муниципального образования 

сведения и дополнительные материалы; 

2) получать от депутата Думы Шелаевского муниципального образования пояснения по 

представленным им сведениям и материалам; 

3) осуществлять подготовку в установленном порядке запроса в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные территориальные органы федеральных государственных органов в 

соответствии с настоящим Порядком, а также в государственные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации 

(далее - органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутата Думы Шелаевского муниципального 

образования,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 

таких сведений; 

4) получать информацию у иных физических лиц с их согласия; 

5) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом Думы Шелаевского 

муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

7. В запросе, предусмотренном настоящим Порядком, указываются: 

1) решение комиссии по регламенту о проведении проверки;  

2) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые направляется 

запрос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации (жительства и (или) 

пребывания), должность и место работы, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

депутата Думы Шелаевского муниципального образования,  его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых проверяются; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

5) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации). 

Запрос подписывается председателем комиссии по регламенту. 

8. В случае, если требуется направление соответствующего запроса в кредитные 

организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие  

 



государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 

представлении в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 

года № 395-1 "О банках и банковской деятельности", статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 

21 марта 1991 года № 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" и Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" сведений об 

операциях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о содержании правоустанавливающих документов, 

обобщенных сведений о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты 

недвижимости, а также запроса о представлении выписок, содержащих сведения о переходе прав 

на объекты недвижимости, председатель комиссии по регламенту подготавливает проект 

обращения председателя Думы Шелаевского муниципального образования на имя председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области о направлении соответствующего запроса. 

9.  Депутат Думы Шелаевского муниципального образования вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по результатам проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме; 

Указанные материалы и пояснения приобщаются к материалам проверки. 

10. Председатель комиссии по регламенту обеспечивает уведомление в письменной форме 

депутата Думы Шелаевского муниципального образования о начале в отношении него проверки - 

в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения комиссией по 

регламенту. 

11. По окончании проверки комиссия по регламенту не позднее трех рабочих дней обязана 

ознакомить депутата Думы  Шелаевского муниципального образования с результатами проверки. 

12. По результатам проведения проверки комиссия по регламенту принимает решение об 

установлении (либо неустановлении) факта несоблюдения депутатом Думы Шелаевского 

муниципального образования ограничений и запретов, являющегося основанием для досрочного 

прекращения полномочий депутата Думы Шелаевского муниципального образования. 

13. Председатель комиссии по регламенту представляет председателю Думы Шелаевского 

муниципального образования результаты проведенной проверки и решение комиссии о 

результатах проведенной проверки в течение одного рабочего дня со дня окончания такой 

проверки. 

14. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и материалы проверки хранятся в администрации Шелаевского 

муниципального образования и приобщаются к личному делу депутата Думы Шелаевского 

муниципального образования. 

15. Контроль за предоставлением депутатом Думы Шелаевского муниципального 

образования сведений о расходах, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 настоящего 

Порядка, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 03.12.2012 года № 
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230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 

направляются председателем Думы Шелаевского муниципального образования в государственные 

органы в соответствии с их компетенцией в течение десяти дней со дня установления 

соответствующих обстоятельств с одновременным уведомлением об этом депутата Думы 

Шелаевского муниципального образования. 

 

Статья 5. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных главой Шелаевского 

муниципального образования, депутатами Думы Шелаевского муниципального образования 

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

характера главой Шелаевского муниципального образования, депутатов Думы Шелаевского 

муниципального образования, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации 

Шелаевского муниципального образования (далее – официальный сайт администрации 

Шелаевского муниципального образования), а также предоставляются средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам. 

2. На официальном сайте администрации Шелаевского муниципального образования 

размещаются следующие сведения: 

1) фамилия и инициалы главы Шелаевского муниципального образования, депутатов Думы 

Шелаевского муниципального образования; 

2) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе  Шелаевского 

муниципального образования, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, депутату Думы 

Шелаевского муниципального образования, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

3) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности главе Шелаевского муниципального образования, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям,  депутату Думы  Шелаевского муниципального образования его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

4) декларированный годовой доход главы Шелаевского муниципального образования, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, депутата Думы Шелаевского муниципального 

образования, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 



если общая сумма таких сделок превышает общий доход главы Шелаевского муниципального 

образования, его супруги (супруга), депутата Думы Шелаевского муниципального образования, 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (вид 

приобретенного имущества, источники). 

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

характера представляются средствам массовой информации в связи с их запросами в случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации Шелаевского 

муниципального образования. 

4. В размещаемых на официальном сайте администрации Шелаевского муниципального 

образования и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

1) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи главы Шелаевского 

муниципального образования, депутата Думы Шелаевского муниципального образования; 

2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации главы Шелаевского муниципального образования, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи, депутата Думы  Шелаевского муниципального 

образования, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

3) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих главе Шелаевского муниципального образования, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям, депутату Думы Шелаевского муниципального образования, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

характера, указанные в части 2 настоящей статьи, за весь период осуществления полномочий 

главы Шелаевского муниципального образования, депутатов Думы Шелаевского муниципального 

образования находятся на официальном сайте администрации Шелаевского муниципального 

образования и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

6. Администрацией Шелаевского муниципального образования осуществляется 

размещение на официальном сайте администрации Шелаевского муниципального образования 

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

указанных в части 2 настоящей статьи настоящего Порядка, предоставленных в отношении главы 

Шелаевского муниципального образования уполномоченным органом, в отношении депутатов 

Думы Шелаевского муниципального образования уполномоченным органом  по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 
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7. В случае прекращения полномочий главы Шелаевского муниципального образования, 

депутата Думы Шелаевского муниципального образования его сведения и сведения его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в части 2 настоящей статьи, исключаются администрацией 

Шелаевского муниципального образования из официального сайта администрации Шелаевского 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня прекращения полномочий главы 

Шелаевского муниципального образования, депутата Думы Шелаевского муниципального 

образования. 

8. В случае поступления запроса от средства массовой информации о предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 

Шелаевского муниципального образования, Уполномоченный орган: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем главе 

Шелаевского муниципального образования; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает предоставление 

общероссийскому средству массовой информации сведений в отношении главы Шелаевского 

муниципального образования, указанных в части 2 настоящей статьи, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации Шелаевского 

муниципального образования 

. 

9. В случае поступления запроса от средства массовой информации о предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 

Думы Шелаевского муниципального образования, Уполномоченный орган: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем депутату Думы 

Шелаевского муниципального образования, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает предоставление 

общероссийскому средству массовой информации сведений в отношении депутата Думы 

Шелаевского муниципального образования, указанных в части 2 настоящей статьи, в том случае, 

если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации Шелаевского 

муниципального образования. 

 

Статья 6. Последствия нарушения порядка предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главой Шелаевского 

муниципального образования, депутатами Думы Шелаевского муниципального образования 

1. В случае непредставления либо предоставления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

(или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, глава Шелаевского муниципального 
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образования подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в порядке, 

установленном решением Думы  Шелаевского муниципального образования.  

2. В случае установления факта несоблюдения главой Шелаевского муниципального 

образования ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, глава  Шелаевского муниципального образования подлежит 

освобождению от должности в порядке, установленном решением Думы  Шелаевского 

муниципального образования.  

3. В случае непредставления либо предоставления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

(или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, депутат Думы Шелаевского 

муниципального образования подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в 

порядке, установленном решением Думы Шелаевского муниципального образования.  

4. В случае установления факта несоблюдения депутатом Думы Шелаевского 

муниципального образования ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами, депутат Думы Шелаевского муниципального 

образования подлежит освобождению от должности в порядке, установленном решением Думы 

Шелаевского муниципального образования.  

 

Статья 7. Заключительные положения 

 

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

характера, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями 

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

составляющим государственную тайну и иную, охраняемую законом тайну. 

2. 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. 

 

 

 

 



 



 

 

 

Приложение  

к Порядку предоставления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главой Шелаевского муниципального образования,  

депутатами  Думы Шелаевского муниципального образования 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГЛАВОЙ ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ЧЛЕНОВ ЕГО 

СЕМЬИ 

 

Ф.И.О. 

главы 

_________

_________

_________

_________

__ (члены 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход за 

____ год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Источник получения средств, 

за счет которых приобретено 

имущество* 

вид 

объектов 

недвижимос

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположен

ия 

вид и марка 

транспортны

х средств 

вид 

объектов 

недвижимос

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположени

я 

 



семьи без 

указания 

Ф.И.О.) 

ти ти 

          

* - заполняется в случае предоставления сведений в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ЧЛЕНОВ 

ИХ СЕМЕЙ 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Думы 

__________

__________

__________

__________

_______ 

(члены 

семьи без 

указания 

Ф.И.О.) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход за 

____ год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Источник получения средств, 

за счет которых приобретено 

имущество* 

вид 

объектов 

недвижимос

ти 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположен

ия 

вид и марка 

транспортны

х средств 

вид 

объектов 

недвижимос

ти 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположени

я 

 

          

* - заполняется в случае предоставления сведений в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Порядка. 



 

 


