
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от  25 мая  2016 года                             п. Новостройка                                        №  13/1

«Об утверждении Положения
 о комиссии по контролю за
 достоверностью  сведений 
о доходах, расходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного
 характера, представленных депутатами
 Калашниковского сельского Совета»

  В соответствии с Федеральным законом от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения, Калашниковский
сельский Совет

Р Е Ш И Л:

  1.Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью  сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представленных депутатами Калашниковского сельского Совета (приложение №1 к

решению).

 2.Утвердить состав Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных

депутатами Калашниковского сельского Совета  (приложение №2 к решению).

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования

(обнародования).

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                                                        С.А. Бирюков

Рег. № 24 /2016г.



Приложение №1
к решению 

Калашниковского сельского  
Совета

от   «25 » мая  2016 г. № 13/1    

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  ДЕПУТАТАМИ

КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА
 1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Калашниковского сельского Совета (далее - Комиссия) является постоянно действующим
коллегиальным органом Калашниковского сельского Совета.
Основной задачей Комиссии является: проверка достоверности и полноты поданных
депутатами Калашниковского сельского Совета сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата Калашниковского сельского
Совета, об имуществе, принадлежащим им на праве собственности и об обязательствах
имущественного характера.
 2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены
Комиссии.
Комиссия состоит из 4 депутатов Калашниковского сельского Совета, представителя
Администрации Калашниковского сельского поселения. Все члены Комиссии при
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
 Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения. 
  При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии,
которая может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом главу
Калашниковского сельского поселения. В таком случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в работе Комиссии.
 3. Комиссия осуществляет следующие полномочия: принимает в установленном порядке
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Калашниковского о сельского Совета

осуществляет анализ представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

проводит в установленном порядке проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами; 
б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Волгоградской области;

рассматривает поступившие в Комиссию заявления депутата о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и (или) несовершеннолетних детей.



при поступлении в Комиссию заявления, Комиссия в месячный срок со дня его
поступления проводит проверку изложенных в нем обстоятельств. При проведении
проверки Комиссия вправе запрашивать у депутата  дополнительную информацию и
материалы, подтверждающие причины невозможности представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
(или) несовершеннолетних детей.

Основанием для проверки является письменно оформленная информация о
представлении депутатом недостоверных или неполных сведений, предоставленная:

а) правоохранительными или  налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественным Советом при главе Палласовского муниципального района.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

По итогам проверки Комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия
рекомендует депутату  принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления депутатом  сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от
представления указанных сведений. В этом случае Комиссией готовится доклад главе
Калашниковского сельского поселения.  
  4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях. Заседание Комиссии правомочно,
если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов. Решение Комиссии
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии,
присутствующих на заседании.

На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата  и рассматриваются
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. 

Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
работы Комиссии.

Решение Комиссии оформляется в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в
ее заседании.

В протоколе заседания Комиссии указываются:
 1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии.;
 2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества депутата в отношении которого рассматривался
вопрос;
 3) содержание пояснений депутата по существу рассматриваемых вопросов;
 4) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
 5) другие сведения;
 6) результаты голосования;
 7) решение и обоснование его принятия.

Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу



заседания Комиссии.
Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению 

Калашниковского сельского
 Совета

от «25»  мая  2016 г. № 13/1   
Состав 

комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Калашниковского сельского Совета
 1. Малякина И.С. -  депутат  Калашниковского сельского Совета, председатель комиссии;
 2.Насибулина О.А. - депутат Калашниковского сельского Совета, заместитель
председателя комиссии;
 3. Прошкина И.В.  - депутат Калашниковского сельского Совета; секретарь комиссии;
 4.  Айткалиев В.Н. - депутат Калашниковского сельского Совета, член комиссии;
 5. Шишенина А.А.– ведущий специалист по общим  и социальным вопросам
Администрации Калашниковского сельского поселения, член комиссии; 


