
Об утверждении Порядка 

проверки сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах  

имущественного характера,  

предоставляемых депутатами  

Земского собрания Суксунского  

муниципального района 

 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 6 Указа Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-

ми служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими тре-

бований к служебному поведению» 

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутата-

ми Земского собрания Суксунского муниципального района. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его размещения на офи-

циальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по само-
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управлению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры (предсе-

датель В.А. Гомзяков). 

 

Глава муниципального района – 

председатель Земского собрания 

Суксунского муниципального 

района 

  

 

 

И.А. Пучкин 
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 УТВЕРЖДЕН 

Решением Земского собрания  

Суксунского муниципального  

района от 16.02.2017 № 292 

 

Порядок 

проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, предоставляемых депутатами  

Земского собрания Суксунского муниципального района 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается порядок проверки сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставля-

емых депутатами Земского собрания Суксунского муниципального района (далее 

– проверка) 

2. Проверка осуществляется Комиссией, утвержденной решением Земского 

собрания Суксунского муниципального района (далее - Комиссия). 

3. Основанием для осуществления проверки, является информация, пред-

ставленная в письменном виде правоохранительными органами, иными государ-

ственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами, средствами массовой информации. 

4. Достаточной является информация, позволяющая определить, в чем за-

явитель видит недостоверность сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами Земского собрания 

Суксунского муниципального района, с указанием конкретных недостоверных 

сведений, с приложением документов, обосновывающих заявление.  

Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки. 

5. Проверка осуществляется Комиссией в срок, не превышающий 60 дней 

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

90 дней решением Комиссии. 

6. При осуществлении проверки Комиссия вправе: 

а) проводить беседу с депутатом Земского собрания Суксунского муници-

пального района; 

б) изучать представленные депутатом сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от депутата пояснения по представленным им сведениям о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам; 

7. Комиссия обеспечивает: 
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а) уведомление в письменной форме депутата Земского собрания Суксун-

ского муниципального района о начале в отношении него проверки – в течение 2 

рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки; 

б) информирование депутата Земского собрания Суксунского муници-

пального района, в случае его обращения о том, какие представленные им сведе-

ния, указанные в 1 настоящего Порядка, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих 

дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согласо-

ванный с указанным депутатом. 

8. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить депутата Земско-

го собрания Суксунского муниципального района с результатами проверки. 

9. Депутат Земского собрания Суксунского муниципального района впра-

ве:  

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по ре-

зультатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

10. Результаты проверки направляются Комиссией в Земское собрание 

Суксунского муниципального района для рассмотрения на ближайшем заседании 

Земского собрания Суксунского муниципального района. 

11. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также материалы проверки, поступившие в Комиссию, 

хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном 

деле. 

 

 


