
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

23.05.2018                                                                                                     № 175 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатами 

Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 

контроле за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом 

Ярославской области от 09.07.2009 №40-з «О мерах по противодействию 

коррупции в Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области от 

25.07.2017 №253 «Об организации реализации положений Закона Ярославской 

области от 09.07.2009 №10-з», руководствуясь Уставом Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Положение о предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области, утвержденное решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 30.03.2016 №74 «О 

реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, 

замещающих должности депутатов муниципального совета Заволжского 

сельского поселения», изложив в новой редакции (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу Положение о Комиссии Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденное 



решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 

30.03.2016 №74 «О реализации законодательства о противодействии коррупции в 

отношении лиц, замещающих должности депутатов муниципального совета 

Заволжского сельского поселения». 

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике 

и вопросам местного самоуправления (Н.Н.Гаращенко). 

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

____________     Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального 

СоветаЗаволжского сельского 

поселения 

_______________  С.Н.Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения  

от 23.05.2018  № 175 

 

 

Положение  
о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области 

 

 1. Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области определяет порядок организации 

представления депутатами Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – 

депутаты) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

 2. Депутаты представляют сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Ярославской 

области ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Депутаты представляют сведения о своем имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

по состоянию на конец отчетного периода. 

4. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта. 

5. Указанные в настоящем пункте сведения представляются по форме 

справки, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014г. №460. 

6. Организация представления депутатами сведений о своих доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, осуществляется в 

соответствии с указом Губернатора Ярославской области. 

 

 



7. Прием сведений осуществляется сотрудниками управления по 

противодействию коррупции Правительства области. 

 8. Депутаты представляют сведения о своих доходах, расходах, а также о 

доходах, расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 

период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году представления 

сведений. 

 9. При невозможности представления по объективным причинам сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутат сообщает об этом 

Губернатору области до 30 апреля года, следующего за отчетным. 

 Заявление депутата о невозможности представления по объективным 

причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений должностных лиц о 

невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

10. Депутаты представляют сведения в двух экземплярах, один из которых с 

отметкой о сдаче первого экземпляра в управление по противодействию 

коррупции Правительства области в течение трех рабочих дней со дня сдачи 

первого экземпляра передается депутатом в Муниципальный Совет Заволжского 

сельского поселения для обеспечения возможности размещения на официальном 

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставления для 

опубликования в средствах массовой информации. 

 11. Размещение на официальном сайте Администрации Заволжского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

(или) предоставление для опубликования в средствах массовой информации 

сведений, представленных депутатами, осуществляются в порядке, определяемом 

муниципальным правовым актом Администрации Заволжского сельского 

поселения. 

 12. Проверка достоверности и полноты сведений осуществляется в порядке, 

установленном частью 6 статьи 11.2 Закона Ярославской области от 9 июля 2009 

г. N 40-з "О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области". 

 13. Представленные депутатом сведения хранятся в управлении по 

противодействию коррупции Правительства области и Муниципальном Совете 

Заволжского сельского поселения. 

 14. Сведения, представляемые депутатами в соответствии с настоящим 

Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 


