
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

от «23» марта  2017 года                                                                              № 54
 дер. Рикасиха

О составе комиссии Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» 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 частями 4,  4.1,  5  статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 Федерального
закона от  03.12.2012 № 230-ФЗ  «О контроле за  соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Порядком
проверки  достоверности  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,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Приморский  муниципальный  район»  №  240  от  24.03.2016,  Уставом
муниципального образования  «Приморское»  и в связи с избранием четвертого
созыва  депутатов  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Приморское»,

Муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т :

1. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» 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  (далее  -  комиссия  по  контролю)  на  период  полномочий
муниципального Совета муниципального образования «Приморское».

2. Утвердить персональный состав комиссии по контролю: 
Председатель комиссии - Семенова Анна Владимировна;
Заместитель председателя комиссии - Молева Ольга Викторовна;
Член комиссии - Вотченникова Светлана Ивановна;
Член комиссии - Кушева Татьяна Николаевна;
Член комиссии  - Тюрикова Ирина Андреевна.
3.  Установить,  что  организационное  и  документационное  обеспечение

деятельности  комиссии  по  контролю  осуществляет  Семенова  Анна
Владимировна.

4.  Установить,  что  при  заполнении  справок  о  доходах  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  допускается
применение  сокращенного  наименования  комиссии  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, - комиссия по контролю Совета
депутатов МО «Приморское».

5.  Решение  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Приморское» третьего созыва № 249 от 26.04.2016 «О составе комиссии Совета
депутатов  муниципального  образования  «Приморское»  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» признать утратившим силу.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в

бюллетене  «Вестник  муниципального  образования  «Приморское»  и
размещению  на  официальном  информационном  сайте  администрации
муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова



Пояснительная записка
к решению  Совета депутатов четвертого созыва муниципального образования

«Приморское» № 54 от 23.03.2017 «О составе комиссии Совета депутатов
муниципального образования «Приморское» 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»

Обязанность предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными
депутатами любого уровня, замещающих эти должности как на постоянной, так
и на непостоянной основе, возникла в связи с принятием Федерального закона
от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации».  Теперь,  согласно  части  4  статьи  12.1
Федерального закона «О противодействии коррупции (в редакции Федерального
закона  №  303-ФЗ),  лица,  замещающие  муниципальные  должности,  обязаны
представлять сведения о доходах. Как следует из абзаца семнадцатого части 1
статьи  1  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (этот  абзац  введен  Федеральным
законом № 303-ФЗ), лицом, замещающим муниципальную должность, является
депутат,  член  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборное
должностное  лицо  местного  самоуправления,  член  избирательной  комиссии
муниципального  образования,  действующей  на  постоянной  основе  и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. Не исполнение
данной обязанности влечет досрочное прекращение депутатских полномочий на
основании  части  7.1  статьи  40  Федерального  закона  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с частями 4,  4.1,  5  статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и  несовершеннолетних  детей  в  порядке,  установленном  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности,  обязаны  сообщать  в  порядке,  установленном  нормативными

http://internet.garant.ru/#/multilink/12164203/paragraph/23948/number/0
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правовыми  актами  Российской  Федерации,  о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные
частями     1  -  4.1 настоящей  статьи,  несут  ответственность,  предусмотренную
федеральными конституционными законами,  федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам»:

Устанавливается контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих)
муниципальные должности, а также  супругов (супруг) и несовершеннолетних
детей лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 статьи
2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ.

Контроль  за  расходами  Президента  Российской  Федерации,  членов
Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального
Собрания  Российской  Федерации,  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  судей,  депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации,  а  также  за  расходами  их  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних  детей  осуществляется  в  порядке,  определяемом
настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, устанавливающими статус лиц, замещающих
указанные  должности,  нормативными  правовыми  актами  Президента
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

В соответствии с Порядком проверки достоверности 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,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов
муниципального образования  «Приморский муниципальный район» № 240  от
24 марта 2016, Уставом муниципального образования «Приморское»:

Настоящий Порядок применяется к депутатам представительных органов
муниципального  района  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав
муниципального образования «Приморский муниципальный район».
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Комиссия  создается  из  числа  депутатов  Собрания  депутатов  (Совета
депутатов)  в  количестве   пяти  человек  на  период  полномочий  Собрания
депутатов (Совета депутатов). 

Решение о создании комиссии и ее персональном составе, в том числе  
о  назначении  председателя  комиссии,  заместителя  председателя  комиссии,  
принимается Собранием депутатов (Советом депутатов) большинством голосов
от  числа  избранных  депутатов  Собрания  депутатов  (Совета  депутатов)  и
оформляется решением Собрания депутатов (Совета депутатов).

Все  члены  комиссии  при  принятии  решений  обладают  равными  
правами. 

На основании вышеизложенного, предлагаем:
Образовать  комиссию  Совета  депутатов  муниципального  образования

«Приморское» 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  (далее  -  комиссия  по  контролю)  на  период  полномочий
муниципального Совета муниципального образования «Приморское».

2. Утвердить персональный состав комиссии по контролю: 
Председатель комиссии - Семенова Анна Владимировна;
Заместитель председателя комиссии - Молева Ольга Викторовна;
Член комиссии - Вотченникова Светлана Ивановна;
Член комиссии - Кушева Татьяна Николаевна;
Член комиссии  - Тюрикова Ирина Андреевна.
3.  Установить,  что  организационное  и  документационное  обеспечение

деятельности  комиссии  по  контролю  осуществляет  Семенова  Анна
Владимировна.

4.  Установить,  что  при  заполнении  справок  о  доходах  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  допускается
применение  сокращенного  наименования  комиссии  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, - комиссия по контролю Совета
депутатов МО «Приморское».

5.  Решение  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Приморское» третьего созыва № 249 от 26.04.2016 «О составе комиссии Совета
депутатов  муниципального  образования  «Приморское»  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» признать утратившим силу.

Глава муниципального образования                      А.В. Семенова


