
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего  созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
шестая очередная сессия 

 
г. Искитим 

от  12.04.2016                                                                 №55 
 
О представлении  гражданами ,претендующими  
на замещение должностей муниципальной службы 
Совета депутатов  Искитимского района Новосибирской 
области , муниципальными служащими Совета депутатов  
Искитимского района Новосибирской области  
и депутатами Совета депутатов  Искитимского района  
Новосибирской, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера 

  
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ « О контроле за 
соответствие расходов лиц , замещающих государственные должности и иных лиц 
их доходам», Указа 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» Совет депутатов района РЕШИЛ:  

1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области всех групп должностей муниципальной службы, муниципальные 
служащие Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области ( далее-
муниципальные служащие Совета депутатов района), замещающие должности 
муниципальной службы независимо от групп должностей  и депутаты Совета 
депутатов Искитимского района Новосибирской области, замещающие 
муниципальные должности  (далее- депутаты Совета депутатов района) обязаны 
представлять  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  в Совет депутатов Искитимского района: 



 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, расходах, представляются ежегодно 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».  

3. Депутаты Совета депутатов района  и муниципальные служащие Совета 
депутатов района обязаны представлять в кадровую службу Совета депутатов 
района  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, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

-о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников; 

-о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, принадлежащем им на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера и об обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного 
периода. 

4. В случае если депутаты Совета депутатов района  или муниципальные 
служащие Совета депутатов  района обнаружили, 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, они вправе представить уточненные сведения специалисту кадровой 
службы Совета депутатов в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 3 настоящего решения. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера передаются в кадровую службу  Совета депутатов района  для 
хранения. По истечению срока полномочий депутатов представленные ими 
сведения подлежат уничтожению. 

6. Решение  опубликовать в газете "Знаменка"  
7. Решение вступает в силу после опубликования. 
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными организациями 
и развитию местного самоуправления (Гриненко А.А.) 
 

Председатель Совета                                                                                      А.Н.Рукас 
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