
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

366108, ст. Шелковская, ул. Советская,37 телЛ а\-(87136)2-25-99 B-mail-shelkovskov@bk.ru
Внеочередное шестьдесят четвертое заседание Совета депутатов 

Шелковского муниципального района Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ №22

«27» июня 2016г. ст. Шелковская

Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицом, замещающим муниципальную должность Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики, а также сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
контроле расходов указанных лиц, размещения этих сведений на 

официальном сайте и предоставления средствам массовой информации
для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 303- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц. замещающих 
государственные должности. и иных лиц их доходам». 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» и Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции». Совет депутатов Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики второго созыва

mailto:B-mail-shelkovskov@bk.ru


РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, 
замещающим муниципальную должность Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики, а также сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, контроле расходов указанных лиц, 
размещения этих сведений на официальном сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицом, 
замещающим муниципальную должность Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики, для размещения на официальном сайте и 
опубликования, согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Б.Х.Наипов



УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики 
от 27 июня 2016 года № 22 

(Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицом, замещающим 
муниципальную должность Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики, а также сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, контроле расходов указанных 
лиц,размещения этих сведений на официальном сайте и предоставления 

средствам массовой информации для опубликования

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицом. 
замещающим муниципальную должность Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики (далее -  лицо. замещающее муниципальную 
должность). сведений о полученных им доходах. произведенных им 
расходах. об имуществе. принадлежащем ему на праве собственности. и о его 
обязательствах имущественного характера. а также сведений о доходах и 
расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. об имуществе. 
принадлежащем им на праве собственности. и об их обязательствах 
имущественного характера (далее -  сведения о доходах. расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). а также порядок 
размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления (далее -  
официальный сайт) и предоставления средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.



2. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

2.1. Сведения о доходах. расходах. об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются лицом. замещающим 
муниципальную должность. по форме справки. утверждённой 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».

2.2. Сведения о доходах. об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются лицом. замещающим муниципальную должность. 
ежегодно не позднее 01 апреля года. следующего за отчетным.

2.3. 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;

в) сведения о своих расходах. расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по 
каждой сделке по приобретению земельного участка. другого объекта 
недвижимости. транспортного средства. ценных бумаг (долей участия. паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций). совершенной им. его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года. предшествующего году представления сведений (далее -  
отчетный период). 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;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки, указанные в подпункте «в» настоящего пункта.

2.4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 
обнаружило, 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, оно вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.5. 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 по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

2.6. 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 
и Чеченской Республики.

3. Порядок размещения сведений сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) на официальном сайте

4.1. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей:



а) перечень объектов недвижимого имущества. принадлежащих лицу. 
замещающему муниципальную должность. его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании. с указанием вида. площади и страны расположения каждого из 
таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки. принадлежащих 
на праве собственности лицу. замещающему муниципальную должность. его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица. замещающего муниципальную 
должность. его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств. за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка. другого объекта недвижимого 
имущества. транспортного средства. ценных бумаг (долей участия. паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций). если сумма сделки 
превышает общий доход лица. замещающего муниципальную должность. и 
его супруги (супруга) за три последних года. предшествующих совершению 
сделки.

4.2. Сведения о доходах. расходах. об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещаются на официальном сайте по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах. расходах. об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 
доходах лица. замещающего муниципальную должность. его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. об имуществе. принадлежащем на 
праве собственности названным лицам. и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга). детей и иных членов семьи лица. 
замещающего муниципальную должность;

в) данные. позволяющие определить место жительства. почтовый адрес. 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица. 
замещающего муниципальную должность. его супруги (супруга). детей и 
иных членов семьи;
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г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за весь период замещения лицом, замещающим 
муниципальную должность, находятся на официальном сайте и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Ответственность и ограничения при предоставлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются 
сведениями конфиденциального характера, если законодательством они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

5.2. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 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 общественных объединений, 
религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и 
информация о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за 
его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и



несовершеннолетних детей. хранятся в органе местного самоуправления 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации 
срок.

5.4. Непредставление лицом. замещающим муниципальную должность. или 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах. 
расходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера 
является правонарушением. влекущим освобождение лица от замещаемой 
должности в установленном порядке.

5.5. В случае. если в ходе осуществления контроля за расходами лица. 
замещающего муниципальную должность. а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства. 
свидетельствующие о несоответствии расходов лица. замещающего 
муниципальную должность. а также расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их общему доходу. материалы. полученные в 
результате осуществления контроля за расходами. в трехдневный срок после 
его завершения направляются лицом. принявшим решение об осуществлении 
контроля за расходами. в органы прокуратуры Российской Федерации.

5.6. Лица. виновные в разглашении сведений о доходах. расходах. об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. представленных в 
соответствии с настоящим Положением лицом. замещающим 
муниципальную должность. либо в использовании этих сведений в целях. не 
предусмотренных федеральными законами. несут ответственность. 
установленную законодательством Российской Федерации.



УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета депутатов 

Ш елковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 27 июня 2016 г. № 22 

(приложение № 2)

(Форма)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 20 г. по 31 декабря 20 г.

№
п/п Фамилия и 

инициалы лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, чьи 

сведения 
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

Транспорта 
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный
годовой
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенно 
го имущества, 

источники)

Вид
объекта

Вид
собственнос

ти

Площадь
(кв.м)

Страна
расположен

ия
Вид объекта Площадь

(кв.м)

Страна
располо

жения

1
Супруга(супруг)
Несовершенно
летний ребенок


