
 

                          
 

Сельская Дума 

муниципального образования                        

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино  

 

 

от «01» апреля 2016 г.                                                                                № 17 

 
Об утверждении положения о порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности на непостоянной основе  – депутатами сельской думы 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» Сельская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить положение о порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности на непостоянной основе – депутатами сельской 

думы муниципального образования сельское поселение село Тарутино 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Жуковский вестник». 

 

 

 

Глава МО 

СП село Тарутино                                                                       Р.А. Кривошеев. 

  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4672B98395309762762F01823B12773EDCC98014C46CC2042EA3DA36D29644A8544E3CEHC27L
consultantplus://offline/ref=A4672B98395309762762F01823B12773EDCD94024D44CC2042EA3DA36D29644A8544E3C8C04187E3HE21L


Приложение к решению 

Сельской Думы МО СП  

село Тарутино от 01.04.2016г. 

№17 

 

Положение о порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности на непостоянной основе – депутатами 

сельской думы муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

сведений лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной 

основе – депутатами Сельской Думы (далее – депутат) сведений 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, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 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. 

2. Депутат  обязан ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять 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, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в отчетном периоде, 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. 

3. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

4. Сведения о расходах представляются: 

- до 30 апреля года, следующего за годом, в котором совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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



(складочных) капиталах организаций), при условии, что сумма сделки 

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

года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в случае принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами депутата, а также за 

расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном частью 1 статьи 9 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

5. В случае, если депутат обнаружил, что в предоставленных им 

сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, он вправе предоставить уточненные сведения 

в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка. 

6. Депутат вправе подать заявление о невозможности по 

объективным причинам предоставить сведения о расходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

Заявление депутата о невозможности по объективным причинам 

предоставить сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей рассматривается на заседании соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лицами, замещающими 

муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов при 

администрации сельского поселения село Троицкое. 

7. Сведения о расходах представляются депутатами в комиссию СД 

МО СП село Тарутино, утвержденному распоряжением главы МО СП село 

Тарутино. 
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