
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

30 января 2020 года                                                                                                     N 144 

 

Об утверждении положения о порядке  

предоставления  депутатами Думы  

Чусовского городского округа сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  

детей 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

законом Пермского края от 10.10.2017 N 130-ПК "О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 

указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и 

полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского 

края", руководствуясь Уставом муниципального образования «Чусовской городской 

округ»,  Дума Чусовского городского округа  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления депутатами Думы 

Чусовского  городского округа сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  (приложение 1). 

        2. Опубликовать настоящее решение в «Официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт Чусовского муниципального района Пермского края». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                   К.А. Адаменко  

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа          С.В. Белов 
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Приложение 1 

к решению Думы Чусовского 

городского округа  

от  30.01.2020  N 144 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 

ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ,  

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", законом Пермского 

края от 10.10.2017 N 130-ПК "О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких 

сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края" 

2. Настоящим Положением определяется порядок предоставления депутатами 

Думы Чусовского  городского округа (далее - депутаты) сведений о своих доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Депутаты  представляют сведения о доходах губернатору Пермского края. 

Сведения о доходах подаются в орган Пермского края по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

4.Сведения о доходах представляются депутатами по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным. Сведения о доходах представляются депутатами в 2 

экземплярах, один из которых с отметкой уполномоченного должностного лица 

органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

представляется депутатами в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

окончания срока, установленного настоящим пунктом, в аппарат Думы, на который 

возложена обязанность по размещению сведений в информационно-

consultantplus://offline/ref=7DFDB4F208BBB219EC343D057614C2E1EBFDA288DB713E6D4ADAD1EA56048992A0F56B54B7q0L
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телекоммуникационной сети "Интернет", для размещения указанных сведений и 

хранения. 

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера заполняются с использованием специального программного обеспечения 

"Справки БК", размещенного на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", с последующим выводом на печатное 

устройство и представлением на бумажном носителе. 

5. Депутат  Думы представляет ежегодно: 

а) 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 ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода (отчетную дату); 

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 отчетного периода (отчетную 

дату); 

в) сведения о расходах в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" с учетом требований Закона 

Пермского края от 11 ноября 2013 г. N 239-ПК "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях 

Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, 

муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам". 

6. В случае, если депутаты обнаружили, что в представленных ими сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Депутат  Думы может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. 

7. В случае непредставления сведений о доходах в установленный срок либо 

обнаружения в представленных сведениях информации, свидетельствующей о 

возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, орган 

Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

течение 10 рабочих дней после истечения срока для представления сведений 

информирует об этом губернатора Пермского края в письменной форме. 

8.  В случае непредставления по объективным причинам депутатами Думы , 

сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению комиссией, по рассмотрению вопросов в сфере 

consultantplus://offline/ref=8098315CF1305C1E8F4B15B99F06D8A2D5425D6812AC7A97301CF4B632G603F
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противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности,  порядок работы которой определяется нормативным правовым актом 

губернатора Пермского края; 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представленных в 

соответствии с настоящим Положением депутатами Думы Чусовского городского 

округа, осуществляется в соответствии  с законом Пермского края от 10.10.2017 N 

130-ПК "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 

лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки 

достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края". 

10. Сведения о доходах, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением депутатами, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

 11. Муниципальные служащие аппарата Думы , в должностные обязанности 

которых входит работа со сведениями о доходах, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Вторые экземпляры справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением в орган Пермского края по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений депутатами Думы, хранятся в органе Пермского края по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение трех лет со дня 

окончания срока представления, после чего передаются в архив. 


