
 

Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

 

РЕШЕНИЕ 

 
02  марта  2016 г.                                                                      № 83- 8 / 3 

ст. Динская 
          

 

О представлении гражданами, претендующими на замещение  

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании Динской район, сведений 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера 
(в  ред. решения Совета от 25.04.2016 № 101-10/3) 

 

В соответствии с Федеральными законами  от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», от 07.05.2013  № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации», статьями 23, 25, 30, 32, 45 Устава муниципального обра-

зования Динской район, Совет муниципального образования Динской район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муници-

пальные должности в муниципальном образовании Динской район, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(приложение). 

2. Администрации муниципального образования Динской район обнаро-

довать настоящее решении в установленном порядке и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования Динской район в сети «Интернет» 

(http://www.dinskoi-raion.ru/).   
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета муниципального образования Динской район по вопросам местного са-

моуправления и законности  (Годовальник). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обна-

родования. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Динской район                                                                                                  С.И. Орлов  
 

3  марта  2016 

 

 

Глава муниципального образования  

Динской район                                                                                                  С.В. Жиленко  
 

3  марта  2016 
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Приложение  

 

Утверждено 

решением Совета муниципального 

образования Динской район 

от  02.03.2016  № 83-8/3 
(в  ред. решения Совета 

от 25.04.2016 № 101-10/3) 

 

 

 

Положение 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании Динской район, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности, установленные Уставом муници-

пального образования Динской район в соответствии с Законом Краснодарско-

го края от 08.06.2007 №1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Ре-

естре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» (далее- му-

ниципальные должности), сведений о полученных ими доходах, расходах об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на пра-

ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в соответствии с настоящим Положением представляют 

граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, и лица, 

замещающие муниципальные должности в муниципальном образовании Дин-

ской район, для которых нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации не установлены иные порядок и формы представления указанных сведе-

ний. 

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

ственного характера представляются по форме справки, утверждённой Указом 

Президента РФ от 23 июня 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»: 

а) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должно-

стей, - при наделении полномочиями (назначении, избрании на должность); 
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б) гражданами, замещающими муниципальные должности, - ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчётным. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются гражданами, претендующими на замеще-

ние муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, в кадровые службы либо лицам, ответственным за кадровую работу 

в соответствующих органах местного самоуправления, если нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для гражданина, претендующего на 

замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципаль-

ную должность, не установлен иной порядок представления указанных сведе-

ний. 

5. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 

представляет при наделении полномочиями (назначении, избрании на долж-

ность): 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая до-

ходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (с 1 января по 31 декабря), 

предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-

ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-

мещения муниципальной должности (на отчётную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-

лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествую-

щий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-

ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином докумен-

тов для замещения муниципальной должности (на отчётную дату). 

6.  Граждане, претендующие на замещение (занятие) должности главы му-

ниципального образования Динской район, исполняющего полномочия главы 

местной администрации при представлении сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера указывают сведения: 

а) о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недви-

жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федера-

ции, 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 супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а так-

же сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценно-

стях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
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ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

7. Гражданин, замещающий муниципальную должность ежегодно  пред-

ставляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный 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 отчётного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-

лученных за отчётный 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 обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода. 

в) 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 бу-

маг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), совершённой им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (далее - отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход  данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчётному периоду, об источниках получения средств, за 

счёт которых совершены эти сделки. 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объ-

екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-

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

таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) му-

ниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте муниципально-

го образования Динской район, и предоставляются для опубликования сред-

ствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных. 

8.  Лица, замещающие (занимающие) должности: 

а) главы муниципального образования Динской район, исполняющего 

полномочия главы местной  администрации; 

б) депутатов Совета муниципального образования Динской район, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих 

должности в Совете муниципального образования Динской район; 

при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их су-
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пругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязатель-

ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федера-

ции, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несо-

вершеннолетних детей. 

9. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, или  лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, 

что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера не отражены или не полностью отраже-

ны какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-

ненные сведения. 

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, мо-

жет представить уточненные сведения в течение 30 календарных  дней  со дня 

представления сведений.  Лицо, замещающее муниципальную должность, мо-

жет представить уточненные сведения в течение 30 календарных  дней  после 

окончания срока, указанного в  подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение муници-

пальной должности, а также лицом, замещающим муниципальную должность, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом  от 

25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, 

установленном указом Президента РФ от 21.09.2009  №1066 «О проверке до-

стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лица-

ми, замещающими государственные должности Российской Федерации, и со-

блюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации» и  постановлением Законодательного Собрания Крас-

нодарского края от 21.04.2010  №1918-П «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующи-

ми на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, 

замещающими государственные должности Краснодарского края, а также о 

проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности 

Краснодарского края, ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или  урегулировании  конфликта интересов и исполнения ими обязанностей». 

11. Контроль за  расходами  лиц, замещающих муниципальные должности, 

в том числе проверка достоверности и полноты представленных ими сведений, 

осуществляется в порядке, определенном частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 7 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам» и указом Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
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11.1 Лицо, замещающее муниципальную должность, в связи с осуществ-

лением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному 

лицу, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонаруше-

ний, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением 

контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 

12. В случае непредставления по объективным причинам гражданином, 

претендующим на замещение муниципальной должности, а также лицом, за-

мещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению комиссией 

созданной руководителем соответствующего органа местного самоуправления, 

в котором лицо замещает муниципальную должность. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 

гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, а так-

же лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральны-

ми законами тайну. 

14. Муниципальные служащие органов местного самоуправления, в долж-

ностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Не допускается использование и (или) разглашение сведений о  доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для уста-

новления либо определения платежеспособности лица, представившего такие 

сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей. 

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 

гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, а так-

же лицом, замещающим муниципальную должность, при наделении полномо-

чиями (назначении, избрании на должность), а также представляемые им еже-

годно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к личному делу указанного лица. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим По-

ложением справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности (избран на 

указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному за-

явлению вместе с другими документами. 

16. Непредставление или несвоевременное представление лицом, заме-

щающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо  представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений влечет привлечение его к ответственно-

сти в форме досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия. 

 


