
КОМИТЕТ  
ДУМЫ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ  И  ЗАКОННОСТИ  
692441, г. Дальнегорск , ул. Осипенко , 39А  

Председателю  Думы  
Дальнегорского городского  
округа  

Язвенко  В.И. 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  Дальнегорского  городского  
округа  по  местному  самоуправлению  и  законности  проект  решения  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Положение  <Ю  
предоставлении  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  в  органах  местного  самоуправления  Дальнегорского  
городского  округа» для  рассмотрения  на  заседании  Думы  Дальнегорского  
городского  округа. 

Приложение : 

- текст  проекта  решения  думы  Дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 
- перечень  нормативных  правовых  актов; 
-заключение  прокуратуры  г. Дальнегорска ; 

Председатель  Комитета  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  
ло  местному  самоуправлению  и  законности  Анташкевич  В.Н. 
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Проект  решения  подготовлен  
Комитетом  думы  дальнегорского  
городского  округа  по  местному  
самоуправлению  и  законности  

Приморский  край  
дума  Дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

« » 20 года  г. Дальнегорск  

 

 

     

О  внесении  изменения  в  Положение  
«О  представлении  сведений  о  доходах, расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера  в  органах  местного  самоуправления  
дальнегорского  городского  округа» 

Руководствуясь  федеральными  законами  от  6 октября  2003 года  Х13 1-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», от  2 марта  2007 года  Хо25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  
Федерации», от  25 декабря  2008 года  Х2273-ФЗ  «О  противодействии  коррунции», 
Уставом  дальнегорского  городского  округа, 

дума  дальнегорского  городского  округа  

РЕШИЛА: 

1. Положение  «О  представлении  сведений  о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  органах  местного  
самоуправления  дальнегорского  городского  округа», утвержденное  решением  думы  
дальнегорского  городского  округа  от  31 мая  2018 года  Х 1 14 (газета  «Трудовое  
слово» от  06.06.2018 М23, от  10.07.2019 К28, от  29.01.2020 М5) дополнить  пунктом  
5.1 следующего  содержания : 

«5.1. Заполнение  справки, указанной  в  пункте  5 настоящего  Положения , 
осуществляется  с  использованием  специального  программного  обеспечения  
«Справки  БК», размещенного  на  официальном  сайте  Президента  Российской  
Федерации .». 

2. Рекомендовать  Главе  дальнегорского  городского  округа  привести  
муниципальные  правовые  акты  администрации  городского  округа, изданные  в  целях  
реализации  Положения  «О  представлении  сведений  о  доходах, расходах, об  



имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  органах  местного  
самоуправления  дальнегорского  городского  округа», в  соответствие  с  настоящим  
решением . 

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Трудовое  слово» и  разместить  
его  на  официальном  сайте  Дальнегорского  городского  округа  в  информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования . 

Председатель  Думы  
Дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
Дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Приложение  к  проекту  решения  
(<О  внесении  изменения  в  Положение  <Ю  
представлении  сведений  о  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  в  органах  
местного  самоуправления  дальнегорского  
городского  округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменения  в  Положение  «О  представлении  сведений  о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  органах  местного  
самоуправления  Дальнегорского  городского  округа» (далее  - проект  решения) 

разработан  в  целях  упорядочения  процедуры  представления  гражданами, 

претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы, включенных  в  
перечень  должностей , утвержденный  решением  думы  дальнегорского  городского  
округа  от  25.09.20 14 года  К28б, и  муниципальными  служащими  сведений  о  своих  
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, а  
также  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей. 

Проектом  решения  предусматривается , что  справка  о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  должна  заполняться  с  
использованием  специального  программного  обеспечения  «Справки  БК», 

размещенного  на  официальном  сайте  Президента  Российской  Федерации . На  
сегодняшний  день, Законом  Приморского  края  от  04.03.2020 Х 73б-КЗ  данное  
требование  к  заполнению  такой  справки  установлено  для  лиц, замещающих  
должность  главы  местной  администрации  по  контракту  и  муниципальные  
должности . 

для  создания  единой  практики  применения  указанной  нормы  Закона, 

предлагается  внести  изменение  в  предлагаемое  Положение . 

В  случае  принятия  проекта  решения  расходование  дополнительных  средств  
местного  бюджета  не  потребуется . 

Председатель  комитета  думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В  .Н. Анташкевич  



Приложение  к  проекту  решения  
внесении  изменения  в  Положение  «О  

представлении  сведений  о  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  в  органах  
местного  самоуправления  дальнегорского  
городского  округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов, подлежащих  приостановлению , отмене, изменению  

либо  признанию  утратившими  силу  

В  случае  принятия  решения  «О  внесении  изменения  в  Положение  «О  
представлении  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  в  органах  местного  самоуправления  Дальнегорского  
городского  округа» приостановление , отмена, изменение  либо  признание  
утратившими  силу  иных  нормативных  правовых  актов  думы  Дальнегорского  
городского  округа  не  потребуется . 

Председатель  комитета  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  
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ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ГГредседателю  Думы  Дальнегорск ( 
городского  округа  

Язвенко  В.К  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  
пр-кт  50-лет  Октября , 99А  
г. дальнегорек , 692446 

НаК2 

ИНФОРМАЦИЯ  

iiрокуратурой  города  на  соответствие  норм  ам  действующе  го  
законодательства  проверен  проект  мушщипального  нормативного  правового  
акта  администрации  Дальнегорского  городского  округа: проект  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  <() внесении  изменений  в  Положение  О  
представлении  сведений  о  доходах , расходах , об  имуществе  а  обязательствах  
имущественного  характера  в  органах  местного  самоуправления  Дальнегорского  
городского  округа», утвержденное  решением  думы  Дальггегорского  городского  
округа  от  31 мая  2018 года  М  114 (далее -- Проект). 

В результате  проверки  ГГроекта  несоответе  i вия  его  требованиям  
действующего  законодате iьства  не  выявлено . 

По  результатам  антикоррулщ iонной  экспетизЫi коррупцпогенные  факторы  
не  установлены . 

Ко. прокурора  города  

советник  юстапип  ВЕ. Кот  ов  

11.Л. Лигнинова . тел. (42373)30018 2 
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ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

Председателю  Думьи  Дальнегорского  
городского  округа  

Язвенко  В.И. 

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  

пр-кт  50-лет  Октября , 99А  
г. дальнегорск , 692446 

‚ -2й)  /о 2В2 

На  К  

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Частью  1. статьи  8 Федерального  закона  от  25.12.2008 Н  273-ФЗ  О  
противодействии  коррупции» установлено , что  сведения  о  своих  доходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, а  также  о  доходах , об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга ) 
и  несовершеннолетних  детей  обязаны  представлять  представителю  ва:нимателя  
(работодателю ): 

1) граждане, претендующие  на  замещение  должностей  государственной  
службы; 

1.1) граждане , претендующне  на  замещение  должностей  членов  Совета  
директоров  Центрального  банка  Российской  Федерации , должностей  в  
Центральном  банке  Российской  Федерации , включенных  в  перечень , 
утвержденный  Советом  директоров  Центрального  банка  Российской  Федерации ; 

1.2) граждане , претёндуiощие  на  замещение  должностей  муниципальной  
службы, включенных  в  перечни, установленные  нормативными  правовыми  
актами  Российской  Федерации ; 

2) граждане , претендующие  на  замещение  должностей , включенных  в  
пере1ши, установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации , в  государственных  корпорациях , публично-правовых  компаниях , 
Пенсионном  оонде  Российской  Фёдерации ,  Фонде  социального  страхования  
Российской  Федерации , Федеральном  фонде  обязательного  медищ4вског() 
страхования , иных  организациях , создаваемых  Российской  Федерацией  на  
основании  федеральных  законов; 

2.1) граждане, претендующие  на  замещение  должностей  уполномоченного  
ПО  правам  потребителей  финансовых  услуг  (далее  - финансовый  
уполномоченный ), руководителя  службы  обеспечения  деятельности  
финансового  уполномоченного ; 

З) граждане , претендующие  на  замещение  отдельных  должностей , 
включенных  в  перечни, установленные  федеральными  государственными  
органами, на  основании  трудового  договора  в  организациях , создаваемых  для  
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выполнения  задач, поставленных  перед  федеральными  государственными  
органами; 

3.1) граждане, претендующие  на  замещение  должностей  руководителей  
государственных  (муниципальных ) учреждений ; 

3.2) лица, замещающие  должности  государственной  службы, включенные  
в  перечни, установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федера i.щи; 

4) лица, замещающие  должности, указанные  в  пунктах  1.1 - 3.1 настоящей  

Частью  2 статьи  8 названного  закона  установлено , что  Порядок  представления  
сведений  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера , 
указанных  в  части  1 настоящей  статьи, устанавливается  федеральными  
законами, иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  н  
нормативными  актами  Центрального  банка  Российской  Федерации . 

На  территории  Приморского  края  действует  Закон  Приморского  края  от  
25.05.2017 Х  122-КЗ  «О  порядке  исполнения  гражданами , претендующими  на  
замещение  должности  главы  местной  администрации  по  контракту , 
муницигiальной  должности., лицами, замещающими  указанные  должности , 
предусмотренных  законодательством  о  противодействии  коррупции  отдельных  
обязанностей , запретов  и  ограничений , проверки  их  соблюдения» 

Закон  Приморского  края  от  04.03.2020 М  736-КЗ  в  указанный  Закон  
Приморского  края  от  25.05.2017 М  122-1(3 <Ю  порядке  представления  
гражданами . претендующими  на  замещение  должности  главы  местной  
администрации  по  контракту , муниципальной  должности , лицами. 
замещающими  указанные  должности, сведений  о  доходах,  расходах. об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, проверки  
достоверности  и  полноты  указанных  сведений» внесеньи  изменения . 

Так, часть  5 статьи  2 Закона  изложена  в  новой  редакции  «Заполнение  
справки  осуществляется  с  использованием  специального  программного  
обеспечения  «Справки  БК», размещенного  на. официальном  сайте  Президента  
Российской  Федерации». 

С  учетом  изложенного , информирую  о  необходимости  приведения  
муниципальных  нормативных  правовых  актов, регламентирующих  положения  
в  указанной  сфере. 

Дополнительно  сообщаю,  что  в  соответствии  с  п. 2.2.3. соглашения  о  
взаимодействии  в  сфере  обеспечения  единства  правового  пространства  
Российской  Федерации  и  профилактики  коррупции  от  23.09.2016, Дума  
Дальнегорского  городского  округа  рассматривает  поступившие  из  прокуратуры  
города  предложения  по  совершенствованию  муниципальной  нормативной  
правовой  базы  (проекты , модельные  акты, информационные  письма ) и  
информирует  прокуратуру  о  результатах  рассмотрения  в  письменном  виде  не  
позднее  месяца  со  дня  их  получения . 

I4.о. прокурора  города  
советник  юстиции  
НА. Лiiтвтiнова, тел. (42373)300 18 

В  .Е. Ко'гов  
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