
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета 

Омского муниципального района Омской области сведений о 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 Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 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», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального 

района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Утвердить  Положение  о порядке предоставления депутатами 

Совета Омского муниципального района Омской области сведений о 

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 согласно приложению к настоящему решению.  

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 



 4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления Совета Омского муниципального района Омской области. 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

Омского муниципального района 

Омской области 

от «_____» _______ 2016  №______ 

 

 

Положение 

о предоставлении депутатами Совета Омского муниципального района 

Омской области сведений о 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 Омского муниципального района Омской области 

сведений о 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, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера). 

2. Депутат Совета представляет ежегодно в постоянную комиссию 

Совета Омского муниципального района Омской области по правовым 

вопросам и вопросам местного самоуправления (далее -комиссия): 

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

(с 1 января по 31 декабря), по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

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

организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход депутата 

Совета 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 1 апреля года, следующего за 

отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 559. 

4. В случае если депутат Совета обнаружил, 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, депутат Совета вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

5. На официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области (далее - официальный сайт) размещаются следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые депутатами Совета: 

а) декларированный годовой доход депутата Совета, а также его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

депутату Совета, а также его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из них; 

в) перечень принадлежащих на праве собственности депутату Совета, а 

также  его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям транспортных 

средств с указанием вида и марки; 

г) сведения о расходах депутата Совета,  а также его 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), если сумма сделки превышает общий доход депутата Совета и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки; 

д) сведения 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), если сумма сделки 

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

последних года, предшествующих совершению сделки. 

6. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 

официальным средствам массовой информации для опубликования 

сведениях о доходах, расходах, сведений об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Совета, запрещается 

указывать: 

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

доходах депутата Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным 

лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 



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 депутата Совета; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих депутату Совета, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи депутата Совета на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего Положения, в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

указанных сведений, размещаются на официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


