
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 26.05.2020    № 6-151 
г.Новозыбков 

 

Об утверждении Положения «О 

статусе депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного 

должностного лица  Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Брянской области №69-З от 12.08.08 г. 2о гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Брянской области», Уставом муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области», в целях приведения муниципальных 

правовых актов Новозыбковского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством, Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О статусе депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов»согласно Приложению  к данному 

решению. 

2. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов 

города №4-144 от 27.10.09 «О Положении «О статусе депутата, выборного 

должностного лица  Совета народных депутатов города Новозыбкова» (с 

последующими изменениями) и решение Совета №4-268 от 30.06.10 «О 

Положении «О статусе выборного должностного лица местного 

самоуправления». 

 

. 



3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.В. Щипакин 

 

  



Приложение к Решению 

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

от 26.05.2020г. №6-151 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о статусе депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица Новозыбковского 

городского округа 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Положении. 

Основные понятия, применяемые в настоящем Положении, 

используются в тех значениях, в которых они определены Федеральным 

законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

Статья 2. Правовая основа Положения. 

1. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», закон Брянской области №69-З от 12.08.08г. «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Брянской области», Устав муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области». 

2. При осуществлении своих полномочий депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

законами, законами Брянской области, Уставом муниципального 

образования, настоящим Положением, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

 

Статья 3. Срок полномочий. 

1. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления  

составляет пять лет.  

2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются в день 

начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. 

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного должностного лица местного 

самоуправления. 



3. Решение об изменении срока полномочий выборного должностного 

лица местного самоуправления применяется только к выборным 

должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления 

в силу соответствующего решения. 

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления. 

1.Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления  досрочно прекращает свои 

полномочия в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами Брянской области, Уставом 

муниципального образования. 

2. Решение о прекращении полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления принимается Новозыбковским городским 

Советом народных депутатов большинством голосов от установленного 

числа депутатов конкретного созыва и оформляется решением. Полномочия 

прекращаются со дня, определяемого этим решением. 

3. Решение о прекращении полномочий выборного должностного лица  

принимается Новозыбковским городским Советом народных депутатов 

двумя третями голосов от установленного числа депутатов. 

 

Статья 5. Основание и порядок отзыва депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. 
Основание и порядок отзыва депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления определены Федеральным законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральными законами, Законами Брянской 

области, Уставом муниципального образования «Новозыбковский городской 

округ Брянской области».   

 

Статья 6. Формы осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органаместного самоуправления. 

1. Депутаты Новозыбковского городского Совета народных депутатов 

осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. В 

соответствии с решением Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов депутат может осуществлять свою деятельность на постоянной 

основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 

депутатов от установленной численности Совета. 

2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления 

осуществляет свои полномочия посредством: 

1) участия в работе соответствующего органа местного 

самоуправления, обеспечения выполнения его решений; 



2) направления обращений и запросов по вопросам местного значения в 

органы государственной власти области и их должностным лицам, органы 

местного самоуправления, руководителям структурных подразделений 

органов местного самоуправления, руководителям организаций независимо 

от их организационно-правовых форм, а также руководителям общественных 

объединений; 

3) участия в разработке проектов правовых актов, издаваемых 

органами местного самоуправления, а также содействия населению в 

реализации права на правотворческую инициативу по вопросам местного 

значения; 

4) непосредственного общения с избирателями, работы с их 

обращениями и наказами, информирования избирателей о своей 

деятельности и деятельности органа местного самоуправления на собраниях 

избирателей и сходах граждан, а также через средства массовой информации; 

5) участия в разработке проектов нормативных правовых актов и 

поправок к ним; 

6) участия в депутатских слушаниях; 

7) участия при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 

избирателей, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях, общественных объединениях; 

8) контроля, в пределах своей компетенции, за исполнением устава 

муниципального образования, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования; 

9) иных форм осуществления своих полномочий, предусмотренных 

уставом муниципального образования. 

 

Статья 7. Осуществление полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 

порядок их осуществления устанавливаются Уставом муниципального 

образования.  

2. Выборное должностное лицо местного самоуправления 

осуществляет полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Брянской области, Уставом муниципального образования, 

иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности 

деятельности выборного лица местного самоуправления. 

3. Гражданин, группа граждан вправе обращаться к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления по вопросам местного значения.  

 

Статья 8. Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов, 

внесенныхдепутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборнымдолжностным лицом местного 

самоуправления. 



Проекты муниципальных правовых актов, внесенные депутатами 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, выборным 

должностным лицом местного самоуправления, членом выборного органа 

местного самоуправления, если уставом муниципального образования они 

установлены в качестве субъектов правотворческой инициативы, подлежат 

обязательному рассмотрению органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, на рассмотрение которых 

вносятся указанные проекты. 

 

Статья 9. Запрос депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления,выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления вправе направить запрос главе 

Новозыбковского городского округа, главе городской администрации, 

председателю контрольно-счетного органа соответствующего 

муниципального образования, председателю контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа руководителям, председателю 

избирательной комиссии Новозыбковского городского округа, 

руководителям соответствующих муниципальных предприятий, учреждений, 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 

должностных лиц. 

2. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ 

на него в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его 

получения или в иной, согласованный с инициатором запроса срок. 

3. Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное 

участие в рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на 

закрытых заседаниях соответствующих органов, с соблюдением требований 

действующего законодательства. О дне рассмотрения поставленных в 

запросе вопросов инициатор запроса должен быть извещен заблаговременно, 

но не позднее, чем за три дня до дня заседания соответствующего органа. 

4. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, 

которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его 

обязанности. 

 

Статья 10. Право депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на получение ираспространение информации. 

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления имеет право на получение 

информации по вопросам связанным с его депутатской деятельностью. 

2. При обращении депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

по вопросам, связанным с осуществлением их полномочий, в 

государственные органы Брянской области, расположенные на территории 

муниципального образования, органы местного самоуправления, 



муниципальные предприятия, учреждения, организации муниципального 

образования должностные лица указанных органов, предприятий, 

учреждений, организаций безотлагательно (а при необходимости получения 

дополнительных материалов - не позднее 30 дней со дня получения 

обращения) дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые 

документы или сведения. При этом сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, предоставляются в 

порядке, установленном федеральным законом. 

3. Если необходимо проведение дополнительной проверки или 

истребование каких-либо дополнительных материалов, должностные лица, 

указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом, но не позднее, чем в семидневный срок со 

дня получения обращения, сообщить об этом обратившимся к ним депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления  

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления имеют право выступать по 

вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, в средствах 

массовой информации, расположенных на территории муниципального 

образования, одним из учредителей (соучредителей) которых являются 

органы государственной власти Брянской области либо органы местного 

самоуправления, а также в тех из них, которые полностью или частично 

финансируются из средств областного или местного бюджета. 

 

Статья 11. Недопустимость вмешательства депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, в деятельность органов, предприятий, 

учреждений, организаций 

Вмешательство депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления по 

вопросам, не связанным с осуществлением их полномочий, в деятельность 

муниципальных предприятий, учреждений, организаций, а также в 

деятельность расположенных на территории муниципального образования 

иных органов и организаций, осуществляемую по вопросам, не отнесенным к 

вопросам местного значения соответствующего муниципального 

образования, не допускается. 

 

Статья 12. Ограничения в связи с осуществлением полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

1. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 

быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 

иные государственные должности Российской Федерации, государственные 



должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

действующим  законодательством. 

Депутат представительного органа муниципального образования, 

выборное должностное лицо местного самоуправления не могут 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

иного муниципального образования или выборного должностного лица 

местного самоуправления иного муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 



определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5) быть поверенными или иными представителями по делам третьих 

лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

6) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от 

физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 

соответственно муниципального образования и передаются по акту в 

муниципальный орган. 

8) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по договоренностям 

государственных органов Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 

государственными или муниципальными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему 

известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 



3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. При 

выявлении фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается 

с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной 

меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд. 

 

Статья 13.  Гарантии, предоставляемые депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления. 

1. Гарантии осуществления полномочий депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должному лицу местного 

самоуправления осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными 

законами, законом Брянской области №69-З от 12.08.2008 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Брянской области». 

Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должному лицу местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, за счет средств местного бюджета 

гарантируются: 

а)условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий; 

б)право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания; 

в)возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий 

главы муниципального образования, депутата представительного органа 

муниципального образования; 

г)предоставление служебной жилой площади на период осуществления 

полномочий; 
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д)предоставление в соответствии с законодательством главе 

муниципального образования один раз за период осуществления им 

полномочий на постоянной основе единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения за счет средств местного бюджета; 

е)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

ѐ)компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения 

увечья или иного повреждения здоровья в связи осуществления главой 

городского округа, депутатом представительного органа муниципального 

образования полномочий, а также на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период осуществления ими полномочий или после 

прекращения их осуществления, но наступивших в связи с осуществлением 

ими полномочий; 

ж)компенсация в случае причинения в связи с осуществлением 

полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную 

или частичную утрату трудоспособности; 

з)медицинское обслуживание, в том числе после выхода главы 

городского округа, депутата представительного органа муниципального 

образования, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, на 

пенсию; 

и)выплата не более одного раза в год денежных средств на санаторно-

курортное лечение и отдых; 

й) пенсионное обеспечение; 

к)защита главы городского округа, депутата представительного органа 

муниципального образования, членов их семей от насилия, угроз и других 

неправомерных действий в связи с осуществлением ими полномочий. 

2.Депутату Новозыбковского городского Совета народных депутатов, 

не осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, за счет 

средств городского бюджета гарантируются: 

а)условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий; 

б)компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий; 

в)компенсация в случаях причинения в связи с осуществлением 

полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную 

или частичную утрату трудоспособности; 

г)компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения 

увечья или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением 

полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в 

период осуществления ими полномочий или после прекращения их 

осуществления, но наступивших в связи с осуществлением ими полномочий; 

д)защита депутата представительного органа муниципального 

образования, членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных 

действий в связи с осуществлением ими полномочий.  

3.Случаи, условия, порядок предоставления гарантий, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи устанавливаются 

решениями Новозыбковского городского Совета народных депутатов. 



4.Гарантии прав депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должного лица местного самоуправления при 

привлечении их к уголовной или административной ответственности, 

задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 

уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 

также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в их отношении, 

занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных 

и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств 

связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 

законами. 

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к 

уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 

позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 

соответствующие их статусу, в том числе по истечении срока их 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 

депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 

должным лицом местного самоуправления были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

 

Статья 14. Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатом, членом 

выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 

лицом местного самоуправления, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должное лицо местного самоуправления, обязаны в сроки, установленные 

для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять 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), 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. Указанные сведения представляются в 

порядке и сроки, установленные муниципальным нормативным правовым 

актом. 

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
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коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 

решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. 

3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные 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, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

меры ответственности, предусмотренные соответствующим правовым актом. 

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

имущественного характера, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

 

 


