
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения  

 

 

РЕШЕНИЕ  
от   28.10.2021   № 44 
 
Об утверждении Положения о порядке представления депутатами Совета 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

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

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Уставом Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Совет Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке представления депутатами Совета 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета Розовского сельского поселения, Председателя Комиссии по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка Косинову Наталью 

Сергеевну. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                      К.В. Калиниченко



 

Приложение к решению Совета 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального  района 

Омской области от 28.10.2021 № 44 
 

 

 

Положение 

о порядке представления депутатами Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области сведений 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 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления 

депутатами Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области сведений 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 (далее – депутат Совета, 

сведения о доходах, расходах). 

2.  Депутат Совета представляет ежегодно в постоянную комиссию 

Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области по социально- бытовым вопросам (далее - комиссия): 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, 

заработную плату, 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 своих 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, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году предоставления 

сведений (далее-отчетный период), если общая сумма 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. 

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 

представляются депутатами Совета не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

4. В случае если депутат Совета обнаружил, что в представленных им 

сведениях о доходах, расходах не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

5. На официальном сайте Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в сети Интернет (далее - 

официальный сайт) размещаются, общероссийским средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, расходах, представляемые депутатами Совета: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

Совета, 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 депутату Совета, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход депутата Совета, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход депутата Совета и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

представленных депутатом Совета, осуществляется комиссией. 

7. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 

официальным средствам массовой информации для опубликования сведениях 

о доходах, расходах, представляемых депутатами Совета, запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 5 настоящего Положения) о 

доходах, расходах депутата Совета, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

депутата Совета; 



в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата Совета, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих депутату Совета, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

8. Сведения о доходах, расходах, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения, за весь период замещения депутатом Совета его должности 

находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

9. В случае непредставления, представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах депутат Совета несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 


