


                                                                       

                                                                        Утверждено 

                                                                       Решением Собрания депутатов 

                                                                      сельского поселения муниципального  

                                                                      образования «сельсовет Араканский» 

                                                                    от «11»   октября   2021 г.   № 3 

 

Порядок 

представления депутатом Собрания депутатов сельского поселения 

муниципального образования «сельсовет Араканский» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера  

 

1.Настоящим положением устанавливается Порядок представления 

депутатом Собрания депутатов сельского поселения муниципального образования 

«сельсовет Араканский» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера. 

2. Сведения представляются Главе Республики Дагестан по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 

460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" в порядке, установленном настоящим 

Положением лицами, замещающими муниципальную должность депутата Собрания 

депутатов сельского поселения муниципального образования «сельсовет 

Араканский»- ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  

2.1. Лица, замещающие муниципальную должность депутата Собрания 

депутатов сельского поселения муниципального образования «сельсовет 

Араканский» (далее - депутат) и осуществляющие свои полномочия на 

непостоянной основе, представляют сведения в течение четырех месяцев со дня 

избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 

прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, за каждый год, предшествующий 

году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение 

отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", то есть при 

совершении сделок по приобретению земельного участка, другого объекта 

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

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления 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. 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 

указанные лица сообщают об этом Главе Республики Дагестан не позднее 30 апреля 
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года, следующего за отчетным, путем направления письменного уведомления по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку в двух экземплярах в кадровую 

службу администрации муниципального района, которая представляет один из 

экземпляров не позднее 30 мая года, следующего за отчетным, в уполномоченный 

орган Республики Дагестан, а второй возвращает депутату, представившему такое 

уведомление, с отметкой о регистрации. 

Уведомление может быть представлено как лично, так и направлено 

посредством почтовой связи. 

3. Заполнение формы справки осуществляется с использованием специального 

программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте 

Главы Республики Дагестан, Администрации МО «сельсовет Араканский» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Сведения представляются на бумажном и электронном (на флэш-карте) 

носителях в кадровую службу администрации муниципального района, которая 

представляет эти сведения не позднее 30 мая года, следующего за отчетным, в 

уполномоченный орган Республики Дагестан. 

4. Лица, замещающие муниципальную должность депутата, представляют: 

1) 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 им на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

2) сведения о доходах своих супруг (супругов) 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 (31 декабря); 

3) в случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", - сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лица, замещающие муниципальную 

должность депутата, в сроки, установленные для представления сведений, обязаны 

обратиться в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 

Республике Дагестан с соответствующим заявлением, которое подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения аналогичных заявлений 

лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан. 

6. В случае непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений лица, замещающие муниципальную 

должность депутата, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата, вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

установленного настоящим Положением срока их представления. 

 8. Сведения, представленные лицами, замещающими муниципальную 
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должность депутата, приобщаются к личным делам соответствующих лиц. 

9. Не допускается использование сведений для установления либо 

определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также 

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора 

в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных 

объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

10. Лица, виновные в разглашении сведений либо в их использовании в целях, 

не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение  

к Порядку представления депутатом Собрания  

депутатов сельского поселения муниципального      

образования «сельсовет Араканский» сведений о  

доходах, расходах, об  имуществе и  

обязательствах  имущественного характера. 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТСУТСТВИИ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 230-ФЗ 

"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" 
 

                               Главе Республики Дагестан (высшему  

                               должностному лицу субъекта Российской  

                               Федерации (руководителю высшего   

                               исполнительного органа государственной  

                               власти субъекта Российской Федерации) 
 

                              _________________________________________ 
                                                                   ФИО 

 

                              от ______________________________________ 
                                            (должность, лица замещающего муниципальную должность) 

                              _________________________________________ 

 

                              _________________________________________ 
             ФИО 

                                                                                       _________________________________________ 

 

 

 

 

Уведомление от "____" ______________ 20___ г. 

 

Сообщаю  о  том, что в течение 20___ года мною, моей супругой и (или) 

несовершеннолетними  детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи  3  

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием  расходов  лиц,  

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

 

Лицо, представившее 

уведомление              ___________            _____________________          «___» __________ 20___ г. 
                                                       (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее 

уведомление              ___________            _____________________           «___»___________ 20___ г. 
                                                       (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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