
  

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXV СЕССИИ  III СОЗЫВА 

 

 

от 05 мая 2016 года                                                                                    № 15 

 

 

Об утверждении  Положения о 

представлении лицами, замещающими  

муниципальные должности в Прионежском 

муниципальном районе, сведений  

о полученных ими доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», частью 4 статьи 12.1  Федерального закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», части 7.1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет Прионежского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Прионежском муниципальном районе, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Прионежского 

муниципального района                                                                      А.А.Лучин                                             

 



Утверждено 

 Решением XXV сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

                                                                                                               от 05 мая  2016 г. № 15 

 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В ПРИОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, 

 СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в Прионежском муниципальном районе, 

сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

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

соответствии с настоящим Положением представляют лица, замещающие муниципальные 

должности в Прионежском муниципальном районе (далее - лица, замещающие 

муниципальные должности), для которых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

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

представляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицами, 

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

следующего за отчетным. 

4. 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. 

5. В случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации для лица, 

замещающего муниципальную должность, не установлен иной порядок представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные сведения представляются в представительный орган муниципального 

образования. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, 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, оно вправе представить 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 3 

настоящего Положения. 

7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, созданной представительным 

органом муниципального образования. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими 

муниципальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

10. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера или использовании данных сведений в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

представляемые лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, хранятся в 

Совете Прионежского муниципального района 

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее 

муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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