
                                  
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ    

 
          21.07.2016               52 
   от ____________№____ 

                 с.Верховажье 

 

Об  утверждении  Порядка  представления 

депутатами  Представительного  Собрания 

Верховажского    муниципального  района 

сведений о  своих доходах, об имуществе и 

обязательствах   имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих  супруги  (супруга) и  несовершенно- 

летних детей и сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом 

Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления депутатами 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу после  обнародования 

на информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин 

 



 

приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 21.07.2016 года  № 52 

 

Порядок  

представления депутатами Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Депутатами Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района (далее – Представительное Собрание) ежегодно 

представляются сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения) по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 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 Федерации». 

2. Сведения представляются председателю Представительного 

Собрания в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. В случае непредставления или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутат   несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В течение трех дней с момента получения от депутата 

Представительного Собрания сведений председатель Представительного 

Собрания направляет их в комиссию Представительного Собрания по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в Представительном Собрании 

(далее - комиссия). Персональный состав комиссии утверждается 

постановлением председателя Представительного Собрания. 

6. Комиссия в течение двух месяцев по истечении срока 

представления депутатами Представительного Собрания сведений 

рассматривает на заседании информацию о представлении депутатами 

Представительного Собрания сведений. 



 

 

По результатам рассмотрения комиссией сведений они размещаются на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в   

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляются 

средствам массовой информации для опубликования в порядке, 

установленном постановлением председателя Представительного Собрания. 

7. Справки подлежат передаче на хранение в аппарат 

Представительного Собрания. Справки формируются в дело и хранятся 5 лет. 

По истечении данного срока уничтожаются по акту. 

 


