
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

27 февраля  2018 год № 12-р
 п.Локомотивный

Об утверждении Положения
«О предоставлении сведений
о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера
и контролю достоверности представленных
сведений депутатами Собрания депутатов
Локомотивного городского округа».

   В соответствии Законом Челябинской области от 29.01.2009 года № 353-
ЗО  «О  противодействии  коррупции  в  Челябинской  области»,  Уставом
Локомотивного  городского  округа,   Собрание  депутатов  Локомотивного
городского округа  РЕШАЕТ:

1.  Утвердить  Положение   «О  предоставлении  сведений  о  доходах,
расходах  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и
контролю  достоверности  представленных  сведений  депутатами  Собрания
депутатов Локомотивного городского округа»  (прилагается). 
          2.  Решение  Собрания  депутатов  от  05.04.2016  г  №  19-р  «  Об
утверждение Порядка о предоставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и их проверке предоставляемых
депутатами,  Главой  округа,  Председателем  Ревизионной  комиссии
Локомотивного городского округа» считать утратившим силу.
          3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава 
Локомотивного городского округа                                             А.М. Мордвинов



Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 27.02.2018 г № 12-р

Положение 

О предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера и контролю достоверности
сведений, депутатами Собрания депутатов Локомотивного городского

округа.

1. Настоящее Положение о  предоставления сведений о доходах, расходах
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  контролю
достоверности  сведений  депутатами  Собрания  депутатов  Локомотивного
городского  округа  (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с
Законом  Челябинской  области  от  29.01.2009  года  №  353-ЗО  «О
противодействии коррупции в Челябинской области».

2. Настоящее Положение определяет:
Порядок предоставления депутатом Собрания депутатов Локомотивного

городского  округа  (далее  –  депутат)  на  непостоянной  основе  сведений  о
полученных  ими  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруге (супруга) и
несовершеннолетних  детей  (далее  –  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера);

порядок контроля достоверности сведений, представленных депутатом  о
полученных  ими  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  представленных  сведений  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  представляются  по  утвержденной  Президентом
Российской Федерации форме справки: 

Депутатами  –  ежегодно,  не  позднее  30  апреля  года,  следующего  за
отчетным.

4. В  случае  если  депутат  обнаружили,  что  в  представленных  ими
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные



сведения  в  течение  одного  месяца  после  окончания  срока,  указанного  в
пункте 3 настоящего Положения.

5. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  предоставляемые  депутатом  в  соответствии  с
настоящем  Положением  являются  сведениями  конфиденциального
характера,  если  федеральным  законом  они  не  отнесены  к  сведениям,
составляющим государственную тайну.

6. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера представляются в правового и организационного
обеспечения Собрания депутатов Локомотивного городского округа (далее –
уполномоченный орган).

7. Уполномоченный  орган,  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня
истечения  соответствующего  срока,  указанного  в  пункте  3  настоящего
Положения,  осуществляет  анализ  представленных  в  отчетном  периоде
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  и  направляет  письменное  уведомление  на  имя
Губернатора Челябинской области.

Уведомление  направляется  в  Управление  государственной  службы
Правительства  Челябинской  области  отдельно  в  отношении  каждого
депутата,  представившего  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных
депутатом  осуществляющих  свои  полномочия  на  непостоянной  основе,
осуществляется уполномоченным органом по месту представления сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера. Доклад Губернатору Челябинской области о результатах проверки
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  в  отношении  депутата  осуществляющих  свои
полномочия  на  непостоянной  основе,  направляются  в  Управление
государственной службы Правительства Челябинской области.

9. При  выявлении  в  результате  проверки  достоверности  и  полноты
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  проведенной  в  соответствии  с  пунктом  8
настоящего  Положения,  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации  о  противодействии  о  противодействии  коррупции,  Губернатор
Челябинской области  обращается  с  заявлением о  досрочном прекращении
полномочий,  или  применении  в  отношении  него  иного  дисциплинарного



взыскания  в  орган  местного  самоуправления,  уполномоченный принимать
соответствующее решение, или суд.

10.  Материалы  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, проведенной в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения,
хранятся  в  течение  трех  лет  со  дня  ее  окончания  в  органе  местного
самоуправления по месту представления сведений о доходах,  расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  после  чего
подлежит уничтожению в установленном порядке либо передается в архив.

11. Сведения  о  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представленные  в  соответствии  с  настоящим
Положением,  размещаются  на  официальном  сайте  Локомотивного
городского  округа  и,  в  случае  отсутствия  этих  сведений  на  официальном
сайте – предоставляются официальным средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.

12. Лица,  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.


