
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского района 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  20.05.2016                                                                                                                                 №  40 

 

О предоставлении лицами, замещающими   

муниципальные должности в Совете народных  

депутатов муниципального образования город  

Камешково Камешковского района сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах   

имущественного характера 

 
 

 

В целях реализации статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  Совет народных депутатов муниципального образования город 

Камешково Камешковского района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 

в Совете народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 

района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

 

 

Глава города                                                                                                                           Д.Ф.Сторожев 
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                                                           Приложение к решению 

                                                                Совета народных депутатов 

                                                                   муниципального образования  

                                                                                      город Камешково Камешковского района  

                                                  от 20.05.2016   № 40 

 

 

 

 

Положение 

о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете народных 

депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности   в Совете народных депутатов муниципального образования город 

Камешково Камешковского района  (далее - лицами, замещающими муниципальные должности) 

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

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицами, 

замещающими муниципальные должности, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

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 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; 

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. 

 4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются в Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково 

Камешковского района. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружил, что в 

представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 

он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лица, замещающие муниципальные должности, могут представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения, не считаются 

представленными с нарушением срока. 

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 

соответствующей комиссией, созданной в Совете народных депутатов муниципального 

образования город Камешково Камешковского района. 

 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. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную 

должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 

не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с порядком, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Камешково Камешковского района, размещаются на официальном сайте 

администрации Камешковского района, а в случае отсутствия этих сведений на официальном 

сайте администрации Камешковского района - предоставляются общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования по их запросам. 

 10. Специалист, уполномоченный распоряжением главы муниципального образования город 

Камешково Камешковского района на работу со сведениями о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную 

должность, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

хранятся в отдельном деле по номенклатуре Совета народных депутатов муниципального 

образования город Камешково Камешковского района в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. 

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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