
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28.08.2018 года  №  52                       

п. Наровчатка 

 

О внесении изменений в постановление  от 07.12.2017г. 

«Об утверждении Положения о порядке представления 

и проверки достоверности сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, и лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальную должность, о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в Наровчатском сельском 

поселении Агаповского муниципального района 

Челябинской области 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Законом Челябинской 

области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии коррупции в 

Челябинской области» (в редакции от 31.01.2018 № 654-ЗО, от 03.07.2018 № 

735-ЗО), администрация Наровчатского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в «Положение о порядке представления и проверки 

достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальную должность, о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

Наровчатском сельском поселении Агаповского муниципального 

Челябинской области» следующие изменения и дополнения: 

1) В разделе 1 

дополнить пунктом  1.2.  и пунктом 1.3. следующего содержания 

 

«1.2. Настоящее Положение распространяется на: 

1) граждан, претендующих на замещение муниципальной должности 

Наровчатского сельского поселения; 



2) лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности 

Наровчатского сельского поселения. 

1.3. К лицам, замещающим (занимающим) муниципальные должности 

Наровчатского сельского поселения относятся: 

1) Глава Наровчатского сельского поселения; 

2) Депутаты Совета депутатов Наровчатского сельского поселения, 

осуществляющие полномочия на непостоянной основе.»; 

 

2) Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2.1. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) 

представляются гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности и лицами, замещающими (занимающими) 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, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в следующие сроки: 

1) гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, - при наделении полномочиями по должности (назначении, 

избрании на должность); 

2) лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности, 

- ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

2.3. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности Наровчатского сельского поселения, указанной в подпункте 1 

пункта 2.2. настоящего Положения представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения муниципальной должности Наровчатского 

сельского поселения (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году 

подачи гражданином документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 



гражданином документов для замещения муниципальной должности 

Наровчатского сельского поселения (на отчетную дату). 

 

2.4. Лицо, замещающее муниципальную должность Наровчатского 

сельского поселения, указанной в подпункте 2 пункта 2.2. настоящего 

Положения представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 

вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 

2) 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), 

расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. 

2.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера направляются: 

1) гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности Наровчатского сельского поселения в соответствующий орган 

(комиссию) по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, уполномоченный 

(уполномоченную) Наровчатским селським поселением, иную комиссию, 

наделенную Наровчатским сельским поселением указанными полномочиями 

(должностному лицу администрации Наровчатского сельского поселения, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений); 

2) Лицами, замещающими муниципальную должность Наровчатского 

сельского поселения, - должностному лицу администрации Наровчатского 

сельского поселения, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

2.6. Для представления Губернатору Челябинской области сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера направляются должностным лицом администрации 

Наровчатского сельского поселения, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Управление 

государственной службы Правительства Челябинской области не позднее 

трех рабочих дней после окончания соответствующего срока, указанного в 

пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальные должности, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются средствам 

массовой информации в порядке, определяемом нормативно правовыми 

актами Наровчатского сельского поселения. 

2.8. В случае, если гражданин, претендующий на замещение 



муниципальной должности Наровчатского сельского поселения, 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 о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии подпунктом 1 пункта 2.2. 

настоящего Положения. 

В случае, если лицо, замещающее (занимающее) муниципальную 

должность Наровчатского сельского поселения, обнаружило, что в 

представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе 

представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 2.2  настоящего 

Положения.»; 

 

3)  В разделе 3  

 

Подпункт 1 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

 

«1) представлении гражданином, претендующим на замещение 

муниципальной должности, недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;»;  

 

дополнить подпунктом  1-1 следующего содержания: 

 

«1-1) представлении лицом, замещающим (занимающим) 

муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 

на официальном сайте Наровчатского сельского поселения Агаповского 

муниципального района Челябинской области http://narovchatka74.ru . 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 
Глава Наровчатского сельского поселения                          Е.И.Бикбова 

 
 

 

 

 

 

http://narovchatka74.ru/

