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1. Решения муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» четвертого созыва шестой сессии 

 

От 28 апреля 2017 года № 27 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каргопольское» за 2016 

год  

 

Заслушав и обсудив отчет начальника Финансового управления администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А. об исполнении 

бюджета МО «Каргопольское» за 2016 год, муниципальный Совет муниципального 

образования «Каргопольское»  

 

р е ш а е т: 

 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» за 2016 год: 

 - общий объем доходов в сумме 65 088,5 тысяч рублей; 

 - общий объем расходов в сумме 64 606,5 тысяч рублей; 

 - профицит бюджета в сумме 482,0 тысяч рублей. 

  

 2.Утвердить за 2016 год: 

 -доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

 -расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

 -источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 3 к 

настоящему решению; 

 - расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО 

«Каргопольское» согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

 -исполнение муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольское» согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 3.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» за 2016 год опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя». 

 

 

Председатель муниципального Совета- 

руководитель Каргопольского городского поселения                                 В.Н.Иевлев 
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Приложен

ие № 1  

  

к решению муниципального Совета МО 

"Каргопольское" "Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета МО 

"Каргопольское" за 2016 год"                                                           

  от 28 апреля  2017 года №  

ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2016 ГОД 
 

    

 Наименование показателя КБК 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей  

Исполнено,    

тыс.рублей 

%  

исполнения 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 00010000000000000000 26586,0 25427,5 95,6 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 11375,0 11069,1 97,3 

 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 11375,0 11069,1 97,3 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 00010102010010000110 11295,0 10959,3 97,0 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 00010102020010000110 80,0 44,8 56,0 

 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 00010102030010000110   65,0   

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  00010300000000000000 2 828,0 3 210,3 113,5 

 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации  00010302000010000110 2 828,0 3 210,3 113,5 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  00010302230010000110 979,9 1 097,4 112,0 
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 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты  00010302240010000110 24,5 16,8 68,6 

 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты  00010302250010000110 1 823,6 2 258,7 123,9 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  00010302260010000110   -162,6   

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  00010600000000000000 5840,0 3862,0 66,1 

 Налог на имущество физических лиц  00010601000000000110 1500,0 803,1 53,5 

 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений  00010601030130000110 1500,0 803,1 53,5 

 Земельный налог  00010606000000000110 4340,0 3058,9 70,5 

 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  

поселений  00010606033130000110 3 502,0 1 855,9 53,0 

 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  

поселений  00010606043130000110 838,0 1 203,0 143,6 

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  00010800000000000000   2,0   

 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий  00010807000010000110   2,0   

 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов,зачисляемая в 

бюджеты поселений  00010807150010000110   2,0   

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 3543,0 4161,7 117,5 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 00011105000000000120 3543,0 4152,0 117,2 
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унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 00011105010000000120 1600,0 2373,7 148,4 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на  заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 00011105013130000120 1600,0 2373,7 148,4 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)  00011105070000000120 1943,0 1778,3 91,5 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений 

(за исключением земельных участков)  00011105075130000120 1943,0 1778,3 91,5 

 Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 00011107010000000120   9,7   

 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 00011107015130000120   9,7   

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 500,0 206,2 41,2 

 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена  00011406000000000430 500,0 206,2 41,2 

 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений  00011406013130000430 500,0 206,2 41,2 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 00011600000000000000   2,5   

 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 00011690000000000140   2,5   

 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 00011690050130000140   2,5   

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  00011700000000000000 2500,0 2913,7 116,5 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений  00011705050130000180 2500,0 2913,7 116,5 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 39824,6 39661,0 99,6 

 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 00020200000000000000 39521,2 39357,6 99,6 

 Дотации бюдетам бюджетной системы 00020201000000000151 2653,0 2653,0 100,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 00020201001130000151 2653,0 2653,0 100,0 
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  Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 36206,5 36042,9 99,5 

 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 00020202088130004151 7177,2 7177,2 100,0 

 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов  00020202089130004151 8932,0 8932,0 100,0 

 Субсидии бюджетам городских поселений 

на реализацию программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 

2020 года  00020202150130000151 3228,7 3228,7 100,0 

 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 00020202999050000151 16868,6 16705,0 99,0 

  Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 00020203000000000151 636,3 636,3 100,0 

 Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 00020203015130000151 561,3 561,3 100,0 

 Субвенции бюджетам городских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 00020203024130000151 75,0 75,0 100,0 

  Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 25,4 25,4 100,0 

 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 00020204999130000151 25,4 25,4 100,0 

  Прочие безвозмездные поступления  00020700000000000180 129,4 129,4 100,0 

Поступления от денежных пожертвований. 

Предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

поселений 00020705020130000180 129,4 129,4 100,0 

   Доходы бюджетов бюджетной системы 

российской федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

российской федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

000218000000000000
00 

174,0 174,0 100,0 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 00021805000130000151 174,0 174,0 100,0 

  Доходы бюджета - ИТОГО 00085000000000000000 66 410,6 65 088,5 98,0 

     

     

 Начальник Финансового управления  Т.А. Игнатовская  
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  Приложение № 2 

  

к решению муниципального Совета 

МО "Каргопольское" "Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО "Каргопольское" за 

2016 год"                                                           

  от 28 апреля 2017 года №  

ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ЗА 2016 ГОД 

 Наименование показателя КБК 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

% 

исполн

ения 

  Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 3 605,4 2 405,9 66,7 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных  органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 00001040000000000000 1 275,0 1 215,7 95,3 

 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 00001070000000000000 300,0 300,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 00001130000000000000 2 030,4 890,2 43,8 

  Национальная оборона 00002000000000000000 561,3 561,3 100,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00002030000000000000 561,3 561,3 100,0 

  Национальная экономика 00004000000000000000 4 618,0 4 393,5 95,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00004090000000000000 3 304,3 3 170,1 95,9 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 00004120000000000000 1 313,7 1 223,4 93,1 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 00005000000000000000 28 836,3 27 454,4 95,2 

 Жилищное хозяйство 00005010000000000000 18 914,1 17 694,7 93,6 

 Коммунальное хозяйство 00005020000000000000 4 174,8 4 074,8 97,6 

 Благоустройство 00005030000000000000 5 747,4 5 684,9 98,9 

  Образование 00007000000000000000 20,0 20,0 100,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 00007070000000000000 20,0 20,0 100,0 

  Культура, кинематография 00008000000000000000 29 733,1 29 633,1 99,7 

 Культура 00008010000000000000 29 733,1 29 633,1 99,7 

  Социальная политика 00010000000000000000 25,4 25,4 100,0 

 Охрана семьи и детства 00010040000000000000 25,4 25,4 100,0 

  Физическая культура и спорт 00011000000000000000 112,9 112,9 100,0 

 Физическая культура 00011010000000000000 112,9 112,9 100,0 

Расходы бюджета - ИТОГО 00096000000000000000 67 512,4 64 606,5 95,7 

Результат исполнения бюджета (дефицит 

"--", профицит "+") 00079000000000000000 -1 101,8 482,0   

 Начальник Финансового управления  Т.А. Игнатовская  
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Приложение № 3 

к решению муниципального 

Совета МО "Каргопольское" "Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО 

"Каргопольское" за 2016  год"    

  
от 28 апреля 2016 года №  

     

ОТЧЕТ    

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКОЕ" ПО 

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2016  ГОД  

 Наименование показателя КБК 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения,    

тыс.рублей 

Исполнено,    

тыс.рублей 
 

   Источники финансирования дефицита бюджетов - 

всего 000 9000 000000 0000 000 1 101,8 -482,0  

   Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов  000 0106000000 0000 000 450,0    

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации  000 0106050000 0000 000 450,0    

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации  000 0106050000 0000 600 450,0    

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских поселений в 

валюте Российской Федерации  000 0106050113 0000 640 450,0    

   Изменение остатков средств на счетах по учету  

средств бюджета 000 0105 000000 0000 000 651,8 -482,0  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 0105 000000 0000 500 -66 860,6 -65 088,5  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0105 000000 0000 600 67 512,4 64 606,5  

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов городских поселений 000 0105 020113 0000 510 -66 860,6 -65 088,5  

 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов городских поселений 000 0105 020113 0000 610 67 512,4 64 606,5  

     

     

     

                        Начальник Финансового управления Т.А. Игнатовская  
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   Приложение № 4  

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" "Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

"Каргопольское" за 2016 год"                                                           

от      апреля  2017 года №  

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Каргопольское" на 2016 год 

Наименование 
Гла-
ва 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения,              
тыс.рублей 

Исполнено
,              

тыс. 
рублей 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                        

Общегосударственные 
вопросы 

820 01             3 605,4 2 405,9 66,7 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

820 01 04           1 275,0 1 215,7 95,3 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольское" 

820 01 04 81 0 00 00000   1 275,0 1 215,7 95,3 

Осуществление 
государственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений 

820 01 04 81 0 00 78680   75,0 75,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 04 81 0 00 78680 200 75,0 75,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 04 81 0 00 78680 240 75,0 75,0 100,0 

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций 

820 01 04 81 0 00 80010   1 200,0 1 140,7 95,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

820 01 04 81 0 00 80010 100 1 142,0 1 140,7 99,9 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

820 01 04 81 0 00 80010 120 1 142,0 1 140,7 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 04 81 0 00 80010 200 58,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 04 81 0 00 80010 240 58,0 0,0 0,0 
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Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

820 01 07           300,0 300,0 100,0 

Обеспечение проведения 
выборов 

820 01 07 83 0 00 00000   300,0 300,0 100,0 

Проведение выборов в 
муниципальный Совет 
муниципального образования 
"Каргопольское" 

820 01 07 83 0 00 81100   300,0 300,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 07 83 0 00 81100 200 300,0 300,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 07 83 0 00 81100 240 300,0 300,0 100,0 

                        

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

820 01 13           2 030,4 890,2 43,8 

Муниципальная программа МО 
"Каргопольское" "Пожарная 
безопасность на территории 
муниципального образования 
"Каргопольское" на 2016-2018 
годы" 

820 01 13 04 0 00 00000   300,0 265,9 88,6 

Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности 

820 01 13 04 0 00 80520   300,0 265,9 88,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 13 04 0 00 80520 200 300,0 265,9 88,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 13 04 0 00 80520 240 300,0 265,9 88,6 

Непрограммные расходы в 
области земельно-
имущественных отношений и 
других общегосударственных 
вопросов 

820 01 13 84 0 00 00000   1 730,4 624,3 36,1 

Управление муниципальной 
собственностью 

820 01 13 84 1 00 00000   44,5 22,5 50,6 

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

820 01 13 84 1 00 81220   44,5 22,5 50,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 13 84 1 00 81220 200 44,5 22,5 50,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 13 84 1 00 81220 240 44,5 22,5 50,6 

Выполнение других 
обязательств муниципального 
образования 

820 01 13 84 9 00 00000   1 685,9 601,8 35,7 

Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального образования  

820 01 13 84 9 00 80030   1 685,9 601,8 35,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 13 84 9 00 80030 200 8,2 8,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 01 13 84 9 00 80030 240 8,2 8,2 100,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

820 01 13 84 9 00 80030 800 1 677,7 593,6 35,4 
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Исполнение судебных актов 820 01 13 84 9 00 80030 830 15,3 15,3 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

820 01 13 84 9 00 80030 850 1 662,4 578,3 34,8 

                        

Национальная оборона 820 02             561,3 561,3 100,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

820 02 03           561,3 561,3 100,0 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольское" 

820 02 03 81 0 00 00000   561,3 561,3 100,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

820 02 03 81 0 00 51180   561,3 561,3 100,0 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

820 02 03 81 0 00 51180 100 545,1 545,1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 02 03 81 0 00 51180 120 545,1 545,1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 02 03 81 0 00 51180 200 16,2 16,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 02 03 81 0 00 51180 240 16,2 16,2 100,0 

                        

Национальная экономика 820 04 00           4 618,0 4 393,5 95,1 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

820 04 09           3 304,3 3 170,1 95,9 

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 04 09 86 0 00 00000   3 304,3 3 170,1 95,9 

Расходы в области дорожного 
хозяйства 

820 04 09 86 5 00 00000   3 304,3 3 170,1 95,9 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

820 04 09 86 5 00 82310   3 304,3 3 170,1 95,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 04 09 86 5 00 82310 200 3 304,3 3 170,1 95,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 04 09 86 5 00 82310 240 3 304,3 3 170,1 95,9 

                        

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

820 04 12           1 313,7 1 223,4 93,1 

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 04 12 86 0 00 00000   1 313,7 1 223,4 93,1 

Расходы в области культуры и 
туризма 

820 04 12 86 2 00 00000   63,7 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию 
внутреннего и въездного 
туризма 

820 04 12 86 2 00 80450   63,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 04 12 86 2 00 80450 600 63,7 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 04 12 86 2 00 80450 610 63,7 0,0 0,0 

Расходы в области 
национальной экономики 

820 04 12 86 7 00 00000   1 250,0 1 223,4 97,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
национальной экономики 

820 04 12 86 7 00 80150   1 250,0 1 223,4 97,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 04 12 86 7 00 80150 600 1 250,0 1 223,4 97,9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 04 12 86 7 00 80150 610 1 250,0 1 223,4 97,9 

                        

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

820 05             28 836,3 27 454,4 95,2 

Жилищное хозяйство 820 05 01           18 914,1 17 694,7 93,6 

Адресная программа 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на 2013-2016 г.г.» 

820 05 01 25 0 00 00000   16 109,2 16 109,2 100,0 

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2016 
г.г.» 

820 05 01 25 1 00 00000   16 109,2 16 109,2 100,0 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства 

820 05 01 25 1 00 09504   7 177,2 7 177,2 100,0 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 

820 05 01 25 1 00 09504 400 7 177,2 7 177,2 100,0 

Бюджетные инвестиции  820 05 01 25 1 00 09504 410 7 177,2 7 177,2 100,0 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства 

820 05 01 25 1 00 09604   8 932,0 8 932,0 100,0 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 

820 05 01 25 1 00 09604 400 8 932,0 8 932,0 100,0 

Бюджетные инвестиции  820 05 01 25 1 00 09604 410 8 932,0 8 932,0 100,0 

Непрограммные расходы в 
области земельно-
имущественных отношений и 
других общегосударственных 
вопросов 

820 05 01 84 0 00 00000   2 804,9 1 585,5 56,5 

Управление муниципальной 
собственностью 

820 05 01 84 1 00 00000   2 804,9 1 585,5 56,5 

Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального образования  

820 05 01 84 1 00 80030   340,0 53,4 15,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 01 84 1 00 80030 200 340,0 53,4 15,7 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 01 84 1 00 80030 240 340,0 53,4 15,7 

Обеспечение мероприятий по 
техническому обследованию и 
ремонту муниципального 
жилищного фонда 

820 05 01 84 1 00 83010   160,0 69,8 43,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 01 84 1 00 83010 200 160,0 69,8 43,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 01 84 1 00 83010 240 160,0 69,8 43,6 

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

820 05 01 84 1 00 83050   2 304,9 1 462,3 63,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 01 84 1 00 83050 200 2 304,9 1 462,3 63,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 01 84 1 00 83050 240 2 304,9 1 462,3 63,4 

                        

Коммунальное хозяйство 820 05 02           4 174,8 4 074,8 97,6 

Непрограммные расходы в 
области земельно-
имущественных отношений и 
других общегосударственных 
вопросов 

820 05 02 84 0 00 00000   4 174,8 4 074,8 97,6 

Управление муниципальной 
собственностью 

820 05 02 84 1 00 00000   4 174,8 4 074,8 97,6 

Модернизация и капитальный 
ремонт ТЭК и ЖКХ 

820 05 02 84 1 00 78340   3 228,7 3 228,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 02 84 1 00 78340 200 3 228,7 3 228,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 02 84 1 00 78340 240 3 228,7 3 228,7 100,0 

Обеспечение мероприятий по 
модернизации и капитальному 
ремонту объектов топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

820 05 02 84 1 00 S8340   846,1 846,1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 02 84 1 00 S8340 200 846,1 846,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 02 84 1 00 S8340 240 846,1 846,1 100,0 

Модернизация и капитальный 
ремонт объектов топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

820 05 02 84 1 00 83230   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 02 84 1 00 83230 200 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 02 84 1 00 83230 240 100,0 0,0 0,0 
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Благоустройство 820 05 03           5 747,4 5 684,9 98,9 

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 05 03 86 0 00 00000   5 747,4 5 684,9 98,9 

Расходы в области 
благоустройства 

820 05 03 86 1 00 00000   5 747,4 5 684,9 98,9 

Развитие территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской области 
(средства областного 
бюджета) 

820 05 03 86 1 00 78420   171,0 171,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 78420 200 171,0 171,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 78420 240 171,0 171,0 100,0 

Организация уличного 
освещения 

820 05 03 86 1 00 83410   4 300,0 4 299,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83410 200 4 300,0 4 299,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83410 240 4 300,0 4 299,5 100,0 

Организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения вблизи водных 
объектов общего пользования, 
обеспечение безопасности 
людей на водных объектах 

820 05 03 86 1 00 83430   19,6 6,1 31,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83430 200 19,6 6,1 31,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83430 240 19,6 6,1 31,1 

Организация ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения 

820 05 03 86 1 00 83440   90,0 90,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83440 200 90,0 90,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83440 240 90,0 90,0 100,0 

Мероприятия по содержанию 
территории муниципального 
образования, ремонту и 
содержанию объектов 
благоустройства 

820 05 03 86 1 00 83450   1 109,9 1 061,4 95,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83450 200 1 109,9 1 061,4 95,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 83450 240 1 109,9 1 061,4 95,6 

Развитие территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской области 
(средства районного бюджета) 

820 05 03 86 1 00 S8420   56,9 56,9 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 S8420 200 56,9 56,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 05 03 86 1 00 S8420 240 56,9 56,9 100,0 

                        

Образование 820 07 00           20,0 20,0 100,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

820 07 07           20,0 20,0 100,0 

Расходы в области 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

820 07 07 86 4 00 00000   20,0 20,0 100,0 

Организация временной 
занятости подростков на 
территории Каргопольского 
района 

820 07 07 86 4 00 84020   20,0 20,0 100,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 07 07 86 4 00 84020 600 20,0 20,0 100,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 07 07 86 4 00 84020 610 20,0 20,0 100,0 

                        

Культура, кинематография 820 08 00           29 733,1 29 633,1 99,7 

Культура 820 08 01           29 733,1 29 633,1 99,7 

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере  

820 08 01 86 0 00 00000   29 733,1 29 633,1 99,7 

Непрограммные расходы в 
области культуры и туризма  

820 08  01 86 2 00 00000   29 733,1 29 633,1 99,7 

Общественно значимые 
культурные мероприятия в 
рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО" 

820 08 01 86 2 00 78360   500,0 500,0 100,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 78360 600 500,0 500,0 100,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 08 01 86 2 00 78360 610 500,0 500,0 100,0 

Общественно значимые 
культурные мероприятия в 
рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО" 

820 08 01 86 2 00 S8360   100,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 S8360 600 100,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 08 01 86 2 00 S8360 610 100,0 100,0 100,0 

Расходы на осуществление 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере культуры 

820 08 01 86 2 00 80120   28 933,1 28 933,1 100,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 80120 600 28 933,1 28 933,1 100,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 08 01 86 2 00 80120 610 28 933,1 28 933,1 100,0 

Мероприятия в сфере 
культуры и искусства 

820 08 01 86 2 00 80400   100,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 80400 600 100,0 100,0 100,0 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 08 01 86 2 00 80400 610 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности 

820 08 01 86 2 00 80520   100,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 08 01 86 2 00 80520 600 100,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 08 01 86 2 00 80520 610 100,0 0,0 0,0 

                        

Социальная политика 820 10             25,4 25,4 100,0 

Охрана семьи и детства 820 10 04           25,4 25,4 100,0 

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 10 04 86 0 00 00000   25,4 25,4 100,0 

Расходы в области социальной 
политики 

820 10 04 86 3 00 00000   25,4 25,4 100,0 

Поддержка детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуацмм (грант) 

820 10 04 86 3 00 86040   25,4 25,4 100,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

820 10 04 86 3 00 86040 600 25,4 25,4 100,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

820 10 04 86 3 00 86040 610 25,4 25,4 100,0 

                        

Физическая культура и спорт 820 11 00           112,9 112,9 100,0 

Физическая культура 820 11 01           112,9 112,9 100,0 

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 11 01 86 0 00 00000   112,9 112,9 100,0 

Расходы в области 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

820 11 01 86 4 00 00000   112,9 112,9 100,0 

Развитие территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской области 
(средства областного 
бюджета) 

820 11 01 86 4 00 78420   84,7 84,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 11 01 86 4 00 78420 200 84,7 84,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 11 01 86 4 00 78420 240 84,7 84,7 100,0 

Развитие территориального 
общественного 
самоуправления в 
Архангельской области 
(средства районного бюджета) 

820 11 01 86 4 00 S8420   28,2 28,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

820 11 01 86 4 00 S8420 200 28,2 28,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

820 11 01 86 4 00 S8420 240 28,2 28,2 100,0 

                        

Всего                 67 512,4 64 606,5 95,7 
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    Приложение № 5 

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское" 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

"Каргопольское" за 2016 год"                                                           

от      апреля  2017 года №  

 

Исполнение  муниципальных программ муниципального образования "Каргопольское" за 2016 год 

Наименование Целевая статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Бюджетные 
назначения,              
тыс.рублей 

Исполнено,              
тыс.рублей 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа МО 
"Каргопольское" "Пожарная 
безопасность на территории 
муниципального образования 
"Каргопольское" на 2016-2018 годы" 

04 0 00 00000   300,0 265,9 88,6 

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности 

04 0 00 80520   300,0 265,9 88,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

04 0 00 80520 200 300,0 265,9 88,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 00 80520 240 300,0 265,9 88,6 

Адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2016 г.г.» 

25 0 00 00000   16 109,2 16 109,2 100,0 

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2016 
г.г.» 

25 1 00 00000   16 109,2 16 109,2 100,0 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

25 1 00 09504   7 177,2 7 177,2 100,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

25 1 00 09504 400 7 177,2 7 177,2 100,0 

Бюджетные инвестиции  25 1 00 09504 410 7 177,2 7 177,2 100,0 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

25 1 00 09604   8 932,0 8 932,0 100,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

25 1 00 09604 400 8 932,0 8 932,0 100,0 

Бюджетные инвестиции  25 1 00 09604 410 8 932,0 8 932,0 100,0 

Итого   16 409,2 16 375,1 99,8 
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От 28 апреля 2017 года № 28 

О внесении изменений в решение муниципального Совета МО 

«Каргопольское»  от 31 марта 2016 года № 171 «Об утверждении Положения о 

порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское» 
 

р е ш а е т: 
 

1. Внести в Положение о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское», и соблюдения ими ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами следующие изменения: 

1.1. Абзацы 3, 4 Подпункта 3 пункта 2 раздела 2 Положения изложить в 

следующей редакции редакции: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставляются по форме СПО «Справки БК». 

Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

форме СПО «Справки БК». 

1.2. Приложение № 1 Положения исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель  Каргопольского городского поселения                               В.Н. Иевлев 
 

consultantplus://offline/ref=920E70ED2801725CB16954428B6BC8390A4FB2C7B08C64FC2EB24EF0ADV6UFG
consultantplus://offline/ref=5A4BA6E23BFA476571F8A690F4A5646669FE726CC7B7BE1D3AB984C92CVCW7G
../../../2015/42/положение/положение.docx#P25#P25
consultantplus://offline/ref=920E70ED2801725CB16954428B6BC8390A4FB2C7B08C64FC2EB24EF0ADV6UFG
../../../2015/42/положение/положение.docx#P25#P25
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AA77F152AA9164D393D5CD84B8B1F6E9AA37B71B49D43AA69935D414681A563DFz2B0H
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УТВЕРЖДЕНО 

решением муниципального Совета 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

от 31 марта 2016 года № 171 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское», 

и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктом 38 части 1 

статьи 14, частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», уставом муниципального образования 

«Каргопольское», определяет: 

1) порядок и сроки предоставления депутатами муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское», (далее соответственно – депутаты, 

муниципальный Совет) сведений о полученных ими доходах, их расходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах их супругов и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера); 

2) порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления 

этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массовой 

информации (далее – средства массовой информации) для опубликования; 

3) порядок сообщения депутатами о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

4) порядок проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами; 

б) соблюдения депутатами требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов; 

в) соблюдения депутатами ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

5) порядок создания и деятельности комиссии муниципального Совета по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и соблюдения 

ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (далее – комиссия). 

 

II. Порядок и сроки предоставления депутатами  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера 

 

2. Депутаты ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным годом, 

представляет в комиссию: 

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

о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за отчетный период (с 01 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; 

3) 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 ими, их 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются по форме справки согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 

утвержденной приложением № 1 к настоящему Положению. 

К справке прилагаются все документы, являющиеся основанием приобретения 

права собственности (копия договора купли-продажи или иного документа о 

приобретении права собственности). 

Сведения о расходах депутатов представляются ежегодно за отчетный период с 01 

января по 31 декабря вместе со сведениями о полученных ими доходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведениями о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера. 

Сведения о расходах депутата, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей заполняется отдельно на супругу (супруга) и каждого 

несовершеннолетнего ребенка депутата. 

3. В случае если депутат обнаружил, что в представленных  

им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
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указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

4. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по 

заявлению депутата. Указанное заявление подается депутатом в комиссию в порядке и 

сроки, которые установлены пунктом 2 настоящего Положения для подачи сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением, осуществляется комиссией  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц  

их доходам» и Порядком осуществления контроля за расходами лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской 

области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 02 июля 2013 года 

№ 78-у. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые депутатами в соответствии  

с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

Не допускается использование сведений о расходах, представленных депутатами, 

для установления либо определения платежеспособности указанных лиц, а также 

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 

прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных 

объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

7. Муниципальные служащие, обеспечивающие деятельность Собрания депутатов 

в должностные (служебные) обязанности которых входит работа со сведениями о 

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

депутаты, входящие в комиссию, виновные в их разглашении или использовании в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. В случае непредставления, несвоевременного представления  

или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте и предоставления 

этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования 

 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера размещаются на официальном сайте, а в случае отсутствия этих сведений на 

официальном сайте – предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

10. На официальном сайте размещается и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 
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1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся 

в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

4) 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 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

11. Сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения, размещаются 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов. Не 

допускается: 

1) размещение на официальном сайте заархивированных сведений (форматы rar, 

zip), сканированных документов; 

2) использование на официальном сайте форматов, требующих дополнительного 

распознавания; 

3) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

4) запрашивание фамилий и инициалов, должности для предоставления доступа к 

размещенным о сведениям, запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего 

доступ к размещенным сведениям. 

Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы: 

1) не подлежат удалению; 

2) находятся в открытом доступе (размещены на официальном сайте) в течение 

всего периода осуществления депутатом своих полномочий, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

12. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 10 настоящего Положения) о доходах 

депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 10 настоящего Положения, за весь период осуществления 

депутатом своих полномочий, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
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дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2 настоящего Положения для их 

подачи. 

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатом в целях уточнения ранее представленных сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежат 

размещению на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня их принятия. 

15. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 10 настоящего 

Положения, обеспечивается муниципальными служащими (работниками), 

обеспечивающими деятельность муниципального Совета. 

16. Председатель муниципального Совета: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 10 

настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

 

IV. Порядок сообщения депутатами о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

17. Депутат в случае личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

уведомить комиссию письменно о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, как только ему станет об этом известно, но не позднее следующего рабочего 

дня. 

18. Уведомление депутатом о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее – уведомление), подается в комиссию по форме согласно приложению № 

3 к настоящему Положению. 

19. Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений 

депутатов о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению, в день поступления его в комиссию. 

20. Копия уведомления с отметкой о регистрации возвращается депутату, 

направившему уведомление, а также направляется председателю муниципального Совета. 

 

V. Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами, соблюдения депутатами ограничений, запретов, требований  

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,  

исполнения обязанностей, которые установлены  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

 

21. Основной задачей комиссии является содействие муниципальному Совету: 

1) в обеспечении соблюдения депутатами ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами; 

2) в осуществлении в муниципальном Совете мер по предупреждению коррупции. 

consultantplus://offline/ref=920E70ED2801725CB16954428B6BC8390A4FB2C7B08C64FC2EB24EF0ADV6UFG
consultantplus://offline/ref=C4EC4DEBF8B976B5BC50C127FB20FB0ED2A011406AF66CB89E3AA720A9sFLFL


4 мая 2017 года                                                      ____      Вестник города Каргополя № 4 (9) 

 26 

22. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, уставом Архангельской области, областными законами, настоящим 

Положением, иными нормативными правовыми актами Архангельской области и 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования. 

23. Комиссия: 

1) осуществляет анализ поступающих в соответствии с Федеральными законами от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года 

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

должности, и иных лиц их доходам» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

2) проводит проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами; 

б) соблюдения депутатами требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов; 

в) соблюдения депутатами ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

3) рассматривает: 

а) заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) предложения, касающиеся обеспечения соблюдения депутатами ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, и 

исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 

либо осуществления в муниципальном Совете мер по предупреждению коррупции; 

в) заявление депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

депутата, замещающего должности в муниципальном Совете, о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 07 мая 2013 года № 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» (далее–Федеральный закон «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») в 

связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного 

государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 

зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения. 

24. Комиссия создается из числа депутатов муниципального Совета 

в количестве трех человек на период полномочий муниципального Совета. 

Решение о создании комиссии и ее персональном составе принимается 

муниципальном Советом большинством голосов от числа избранных депутатов 

муниципального Совета и оформляется решением муниципального Совета. 
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Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются открытым 

голосованием на первом заседании конкурсной комиссии из числа членов конкурсной 

комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 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 при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

25. Основной формой работы комиссии является заседание. 

Заседание комиссии созывается и проводится председателем комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует  

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

26. Председатель комиссии: 

1) возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 

2) назначает дату заседания комиссии; 

3) планирует деятельность комиссии, утверждает повестку дня заседаний и 

созывает их заседания; 

4) председательствует на заседаниях комиссии; 

5) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии, принимает 

решение о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 

дополнительных материалов; 

6) организует ознакомление депутата, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 

в заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки; 

7) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует 

голосование и подсчет голосов членов комиссии, определяет результаты их голосования; 

8) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 

комиссии; 

9) распределяет обязанности между членами комиссии. 

27. Секретарь комиссии: 

1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

комиссии; 

2) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии; 

3) формирует проект повестки дня заседания комиссии; 

4) готовит предложения о приглашении на заседание комиссии лиц; 

5) информирует депутата, в отношении которого рассматривается вопрос, членов 

комиссии, лиц, приглашенных на заседание комиссии, о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, а также знакомит членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии; 

6) знакомит депутата, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, 

его представителя и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей 

информацией и с результатами ее проверки; 

7) ведет протоколы заседаний комиссии; 

8) осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии; 

9) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 

комиссии; 

10) ведет делопроизводство комиссии. 

28. Члены комиссии: 

1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 
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2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 

3) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

4) вправе в случае несогласия с принятым комиссией решением письменно 

изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу комиссии; 

5) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 

ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности 

комиссии. 

29. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право 

участия в заседании комиссии иным лицам. 

30. На период проведения заседания комиссии в отношении депутата, являющегося 

членом комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

31. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной  

подпунктом 2 пункта 23 настоящего Положения, является достоверная информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий (их 

региональных отделений) и зарегистрированных в соответствии  

с законом иных общероссийских, межрегиональных, региональных  

и местных общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Архангельской области и общественной палатой (советом) муниципального образования; 

г) общероссийскими, региональными и местными средствами массовой 

информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием  

для проверки. 

32. Комиссия при поступлении достаточной информации, служащей основанием 

для проведения проверки, принимает решение о проведении проверки большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии отдельно в отношении каждого 

депутата. Решение комиссии оформляется в письменной форме. 

33. Депутат, в отношении которого комиссией принято решение  

о проведении проверки, должен быть уведомлен об этом председателем комиссии в 

письменной форме в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения. 

34. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней  

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен комиссией 

до 90 дней. 

Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 

указанной в пункте 32 настоящего Положения, назначает дату заседания комиссии, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 

информации. 

Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «а» 

подпункта 3 пункта 23 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 

одного месяца со дня истечения срока, установленного пунктом 2 настоящего Положения 

для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

35. При осуществлении проверки члены комиссия вправе: 

а) проводить беседу с депутатом; 

б) изучать представленные депутатом сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, 

которые приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от депутата пояснения по представленным им сведениям  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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и материалам; 

г) направлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные 

органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в 

организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях:  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

о достоверности и полноте сведений, представленных депутатом;  

о соблюдении депутатом ограничений, запретов, требований  

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

е) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 

согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

36. Депутат вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

3) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы по вопросам проведения проверки. 

Пояснения приобщаются к материалам проверки. 

37. По окончании проверки председатель комиссии обязан ознакомить депутата с 

ее результатами. 

38. Доклад о результатах проверки заслушивается на заседании комиссии. 

39.Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и 

месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня. 

40. Секретарь комиссии организует ознакомление депутата, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос, его представителя, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее 

проверки. 

41. Заседание комиссии проводится в присутствии депутата, в отношении которого 

рассматривается вопрос. 

При наличии письменной просьбы депутата о рассмотрении указанного вопроса 

без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 

В случае неявки на заседание комиссии депутата (его представителя) при 

отсутствии письменной просьбы депутата о рассмотрении данного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. 

В случае повторной неявки депутата без уважительных причин комиссия может 

принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие депутата. 

В случае неявки на заседание комиссии депутата (его представителя), при условии, 

что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по 

информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять 

решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина. 

42. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а 

также дополнительные материалы. 
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43. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

44. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 

пункта 23 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные депутатом, являются достоверными и 

полными; 

б) установить, что сведения, представленные депутатом, являются недостоверными 

и (или) неполными. В этом случае комиссия рассматривает вопрос о необходимости 

рассмотрения муниципальным Советом вопроса  

о досрочном прекращении полномочий депутата. 

45. По результатам рассмотрения уведомлений (подпункт «б» подпункта 2 пункта 

23 настоящего Положения) комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при осуществлении полномочий депутатом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при осуществлении полномочий депутатом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

в) признать, что депутатом, направившим уведомление,  

не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рассматривает вопрос о необходимости рассмотрения муниципальным Советом 

вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата. 

46. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «в» подпункта 2 

пункта 23 настоящего Положения, комиссия принимает одно  

из следующих решений: 

а) установить, что депутат соблюдал ограничения, запреты, исполнял обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

б) установить, что депутат не соблюдал ограничения, запреты, исполнял 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. В этом случае 

комиссия рассматривает вопрос о необходимости рассмотрения муниципальным Советом 

вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата. 

47. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «а» подпункта 3 

пункта 23 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует депутату принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. 

48. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «в» подпункта 3 

пункта 23 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «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», являются объективными и 

уважительными; 
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б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «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», не являются объективными и 

уважительными. В этом случае комиссия рассматривает вопрос о необходимости 

рассмотрения муниципальным Советом вопроса о досрочном прекращении полномочий 

депутата. 

49. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» 

подпункта 2, подпунктах «а» и «в» подпункта 3 пункта 23настоящего Положения, при 

наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 45 – 48настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 

такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

50. В случае если комиссия примет решение о необходимости рассмотрения 

муниципальным Советом вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата, 

данный вопрос выносится председателем комиссии  

на очередное заседание муниципального Совета.  

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата включается  

в проект повестки дня заседания муниципального Совета и рассматривается 

муниципальным Советом в порядке, установленном регламентом муниципального 

Совета.  

51. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «б» 

подпункта 3 пункта 23 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 

решение. 

52. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 23 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

При осуществлении тайного голосования голосование осуществляется посредством 

проставления членами комиссии соответствующих отметок на неперсонифицированных 

бюллетенях. 

Непосредственный подсчет голосов производится секретарем комиссии в 

присутствии членов комиссии путем оглашения бюллетеней. 

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу депутата, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос. 

53. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер.  

54. В протоколе комиссии указываются: 

1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности депутата, в отношении которого 

рассматривается вопрос; 

3) предъявляемые к депутату претензии, материалы, на которых они 

основываются; 

4) содержание пояснений депутата и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 

их выступлений; 

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в муниципальный Совет; 

7) другие сведения; 

8) результаты голосования; 
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9) решение и обоснование его принятия. 

55. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат. 

56. Копии решения комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия 

направляются председателю муниципального Совета. 

57. Решение комиссии может быть обжаловано депутатом в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

58. В случае установления комиссией факта совершения депутатом действия 

(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о 

совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы 

в правоприменительные органы  в  3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

59. Сведения о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о персональных данных и государственной тайне направляются в 

правоохранительные и другие государственные органы, постоянно действующим 

руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, 

межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, в 

Общественную палату Российской Федерации, Общественную палату Архангельской 

области, общественную палату (совет) муниципального образования, средствам массовой 

информации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения 

проверки. 

60. Материалы проверки хранятся в комиссии в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в архив. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 

муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское», 

и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами 

 

 

В комиссию муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» 

по контролю за достоверностью сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

 

СПРАВКА
1
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
2
 

 

Я,___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случаеотсутствия основного места работы 

(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо) 

 

зарегистрированный по адресу_______________________________________, 
(адрес места регистрации и фактического проживания) 
 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги   (супруга), 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации и фактического проживания, основное место работы (службы),  

занимаемая (замещаемая) должность) 

__________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий) 

__________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
2
 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий 

по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, 

претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и 

на каждого несовершеннолетнего ребенка. 
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__________________________________________________________________ 

за    отчетный   период   с  1  января  20__ года   по   31  декабря  20__ года 

об имуществе, принадлежащем 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об 

обязательствах имущественного характера по состоянию на «__» ____ 20__ г. 
 

 Раздел 1. Сведения о доходах
3
 

 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина дохода  

(руб.)
4
 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  

2)  

3)  

7 Итого доход за отчетный период  

 

 

    Раздел 2. Сведения о расходах
5
 

 

 

№ 

Вид приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник получения средств, 

за счет которых приобретено 

имущество
6
 

Основание 

приобретения 
7
 

                                                 
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 

4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России 

на дату получения дохода. 
5
Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального 

закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые 

основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не 

заполняется. 
6
Доход, полученный по основному месту работы лица, представившего справку, и его 

супруги (супруга) (указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода); 

доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности (указываются сумма, 

фамилия, имя, отчество получателя дохода, вид деятельности); доход от вкладов в банках 
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п/п 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

1)    

2)    

3)    

2 Иное недвижимое 

имущество: 

   

1)    

2)    

3)    

3 Транспортные 

средства 
8
:  

   

1)    

2)    

3)    

4 Ценные бумаги:     

1)    

2)    

3)    

 

 Раздел 3. Сведения об имуществе 

    3.1. Недвижимое имущество 
 

                                                                                                                                                             

и иных кредитных организациях (указываются сумма, фамилия, имя, отчество вкладчика, 

наименование банка или иной кредитной организации);накопления за предыдущие годы 

(указывается сумма); наследство (указываются реквизиты свидетельства о праве на 

наследство); дар (указываются сумма, фамилия, имя, отчество дарителя и одаряемого, при 

наличии письменного договора дарения - реквизиты договора); заем (указываются сумма, 

фамилия, имя, отчество заемщика, фамилия, имя, отчество или наименование 

займодавца); ипотека (указываются сумма, реквизиты договора, фамилия, имя, отчество 

заемщика, наименование кредитора); иные кредитные обязательства; доход от продажи 

имущества (указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода, 

наименование имущества, при оформлении письменного договора купли-продажи - 

реквизиты договора); другое. 
7
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием 

для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей 

справке. 
8
Указываются вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления. 
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№ п/п Вид 

и наименование 

имущества 

Вид 

собственности
9
 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь (кв. 

м) 

Основание 

приобретения 

и источник средств
10

 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки
11

: 

    

1)     

2)     

2 Жилые дома, 

дачи: 

    

1)     

2)     

3 Квартиры:     

1)     

2)     

4 Гаражи:     

1)     

2)     

5 Иное 

недвижимое 

имущество: 

    

1)     

2)     

    3.2. Транспортные средства 

 

№ Вид, марка, модель Вид собственности 
12

 Место регистрации 

                                                 
9
Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в 

собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается 

доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 
10

Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием 

для возникновения права собственности. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 

4Федерального закона от 07 мая 2013 года № 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», указывается  

источник получения средств, за счет которых приобретено имущество. 
11

Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
12

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в 

consultantplus://offline/ref=068AD5B103E7277FDF8EA5C513C7595E90CD93A880895D839075B4011E869D0154E519C85F9F5DB9U2mAL
consultantplus://offline/ref=068AD5B103E7277FDF8EA5C513C7595E90CD93A880895D839075B4011E869D0154E519C85F9F5DB9U2mAL
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п/п транспортного средства, год 

изготовления 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

1)   

2)   

2 Автомобили грузовые:   

1) 

2) 

3 Мототранспортные средства:   

1) 

2) 

4 Сельскохозяйственная техника:   

1)   

2)   

5 Водный транспорт:   

1)   

2)   

6 Воздушный транспорт:   

1)   

2)   

7 Иные транспортные средства:   

1)   

2)   

  Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

банка или иной 

Вид и валюта 

счета
13

 

Дата 

открытия 

Остаток на 

счете (руб.)
14

 

Сумма поступивших 

на счет денежных 

                                                                                                                                                             

собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается 

доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 
13

Указываются вид счета (депозитный, текущий, ссудный и другие)  и валюта счета. 
14

Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной 

валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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кредитной 

организации 

счета средств (руб.)
15

 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

    Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

    5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации 
16

 

Местонахождение 

организации (адрес) 

Уставный 

капитал  

(руб.)
17

 

Доля 

участия
18

 

Основание 

участия
19

 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 

5.2. Иные ценные бумаги 

 

                                                 
15

Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, 

если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный 

период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о 

движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в 

иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату. 
16

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 
17

Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной 

валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
18

Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 

указываются также номинальная стоимость и количество акций. 
19

Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 

приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта. 
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№ 

п/п 

Вид ценной 

бумаги
20

 

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная величина 

обязательства (руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость  

(руб.)
21

 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Итого   по   разделу   5  «Сведения   о   ценных   бумагах» суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 

коммерческих организациях (руб.),____________________________________ 

______________________________________. 

 

    Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 

    6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
22

 

 

№ 

п/п 

Вид 

имущества
23

 

Вид и сроки 

пользования
24

 

Основание 

пользования 
25

 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

 

                                                 
20

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих 

организациях и фондах». 
21

Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или 

номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

стоимость указывается  

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
22

Указываются по состоянию на отчетную дату. 
23

Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие). 
24

Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 

пользования. 
25

Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

../../../../../../Users/zhernakova/Desktop/ЖЕРНАКОВА/Изменения%20в%20зак-во/2014/Новая%20форма%20справки/Правовой%20Указ%20-%20сведения%20о%20доходах.docx#Par361
../../../../../../Users/zhernakova/Desktop/ЖЕРНАКОВА/Изменения%20в%20зак-во/2014/Новая%20форма%20справки/Правовой%20Указ%20-%20сведения%20о%20доходах.docx#Par363
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6.2. Срочные обязательства финансового характера
26

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

обязательства
27

 

Кредитор 

(должник)
28

 

Основание 

возникновения
29

 

Сумма 

обязательства/размер 

обязательства по 

состоянию на отчетную 

дату
30

 (руб.) 

Условия 

обяза-

тельства
31

 

1 2 3 4 5 6 

1    /  

2    /  

3    /  

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

                                                    _____________________________ 
(подпись лица, представляющего сведения) 

«__» ___________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, равную или превышающую  500 000 руб., кредитором или 

должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого 

представляются. 
27

Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
28

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 
29

Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
30

Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату. 
31

Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 

поручительства. 
 

 

_______________ 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское», и соблюдения ими 

ограничений, запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

 

В комиссию муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» 

по контролю за достоверностью сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

 
Ф.И.О 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении  своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

уведомляю_________________________________________________________ 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность депутата  влияет или 

может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий) 

 
_______________                                                               _______________________________ 
(дата)                                                                                                                               (подпись) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

 

Дата регистрации уведомления 

 
Приложение № 4 

к Положению о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 

муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское», и соблюдения ими ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами 

 
 

Журнал 

регистрации уведомлений депутатов муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 
 

Регистрационный 

номер 

Дата поступления Ф.И.О. депутата, 

обратившегося с 

уведомлением 

Краткое 

содержание 

информации 

уведомления 

Ф.И.О., должность лица, 

принявшего 

информацию 

     
 

consultantplus://offline/ref=920E70ED2801725CB16954428B6BC8390A4FB2C7B08C64FC2EB24EF0ADV6UFG
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От 28 апреля 2017 года № 29 

О составе комиссии муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами,  и соблюдения ими ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами  

 
В соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 14, частью 7.1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 4, 4.1, 5 

статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 года 

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

должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», Положением о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское» р е ш а е т: 

1. Образовать комиссию муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, 

и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, на период 

полномочий муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское». 

2. Утвердить состав комиссии муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами, и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                               

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами: 

1) Иевлев В.Н.  

2) Пономарева С.А. 

3) Бобошина М.В. 

3. Решение муниципального Совета от 31 марта 2016 года № 172 по 

аналогичному вопросу признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель муниципального  Совета - 

руководитель  Каргопольского городского поселения                               В.Н. Иевлев 

consultantplus://offline/ref=920E70ED2801725CB16954428B6BC8390A4FB2C7B08C64FC2EB24EF0ADV6UFG
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От 28 апреля  2017 года № 30 

О признании утратившим силу решения муниципального Совета МО 

«Каргопольское» от 24.12.2010 № 135 «Об административной комиссии 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

В соответствии с законами Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области отдельными государственными полномочиями 

Архангельской области», областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ                 

«Об административных правонарушениях», с решениями муниципального Совета 

МО «Каргопольское» от 30.10.2015 № 141 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Каргопольского городского поселения» и Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район» от 29.10.2015 № 130 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т: 

 

1. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 24 декабря 2010 года № 135  «Об 

административной комиссии муниципального образования «Каргопольское».       

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                       

А.Н. Егорова. 

 

 

Председатель муниципального Совета –  

руководитель Каргопольского городского поселения    В.Н. Иевлев 

 


