
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  07 апреля 2016  года №  23

Об утверждении ПОлОжения О Представлении лицОм, замещающим 
мунициПальную дОлжнОсть мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе ПОселение, сведений 

О свОих дОхОдах, расхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОгО 
характера, а также сведений О дОхОдах, расхОдах, Об имуществе и Обязательствах 

имущественнОгО характера егО суПруги (суПруга) и несОвершеннОлетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 
558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района, 

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение 
решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно При-
ложению № 1к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой 
информации.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления.

Глава МО Новоладожское городское поселение Кузьмин А.Н.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение 

от  07.04.2016 года № 23

Положение о представлении лицом, замещающим муниципальную должность муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области,  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность муни-

ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных им доходах, о расходах, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о его обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

Лицом, замещающим муниципальную должность, является глава муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, депутат Совета депутатов муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет 
депутатов).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, указанным в пункте 1 настоящего Положения, ежегодно, 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) 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 от-
четного 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 бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (с 1 января по 31 дека-
бря), 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.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в комиссию 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, созданную Советом депутатов (далее – Комиссия), 
лично лицом, замещающим муниципальную должность, либо в случае невозможности представить их лично – по почте.

Положение о Комиссии утверждается Советом депутатов.
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить в Комиссию уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению Комиссией.

Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае невозможности по объективным причинам представить в Ко-
миссию сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и(или) 
несовершеннолетних детей извещает об этом Комиссию путем представления соответствующего заявления.  

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и решениями Совета депутатов.

Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей доходам данного лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соот-



ветствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями конфиденци-
ального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных в соответствии с настоящим Положением, для установления либо определения платежеспособности 
лица, замещающего муниципальную должность, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще-
ственных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

10. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступившие в 
Комиссию, материалы проверки и информация о достоверности и полноте этих сведений приобщаются к личному делу лица, 
замещающего муниципальную должность, хранятся в Комиссии в течение установленного законодательством Российской 
Федерации срока, после чего передаются в архив.

11. Члены Комиссии, в обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предоставленных лицами, замещающими муниципальные должности, виновные в их 
разглашении, или использовании их в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.


