«Особенности представления сведений о доходах
Главе Республики Адыгея гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей и лицами,
замещающими муниципальные должности.
Типовые нарушения при их представлении»

Управление Главы Республики Адыгея по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» лицами,
замещающими муниципальную должность, являются:



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,
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе;



председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа
муниципального образования.

В соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» в Республики Адыгея
утвержден:

Закон от 3 августа 2017 года № 80 «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О
противодействии коррупции», который определяет порядок
представления Главе Республики Адыгея сведений о доходах каждой
категорией субъектов

Частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 гола № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
определено, что если иное не установлено федеральным законом,
сведения о своих доходах и расходах, высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации обязаны представлять:


граждане, претендующие на замещение муниципальной
должности;



лица, замещающие муниципальные должности;



лица, замещающие муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения и
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе.

Рассмотрим общие особенности представления о сведений
о доходах и расходах каждой категорией субъектов
Сведения о доходах и расходах представляются Главе Республики Адыгея:


лично (через Управление информационного и документационного обеспечения Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета
Министров Республики Адыгея с соответствующей отметкой в журнале и подписью лица подающего сведения о доходах и расходах);



либо направляются по почте заказным письмом (в адрес Главы Республики Адыгея).

Не допускается передача сведений о доходах и расходах через третьих лиц, не имеющих нотариальной доверенности на осуществление
таких полномочий.

Сведения о доходах
и расходах
представляются по
утвержденной форме
справки,
подготовленной с
использованием
специального
программного
обеспечения
«Справки БК»
(версия 2.5.0)

Заполнение сведений о
доходах и расходах
рекомендовано
осуществлять в
соответствии с
Методическими
рекомендациями по
вопросам представления
сведений о доходах и
расходах
подготовленными
Министерством труда и
социальной защиты
Российской Федерации

В целях
недопущения
ошибок, при
заполнении сведений
о доходах и расходах
рекомендуется
ознакомиться с видео
презентацией
совещания Минтруда
России от 27 января
2021 года

Уточненные
сведения о доходах и
расходах возможно
представить в
течении одного
месяца со дня
представления Главе
Республики Адыгея
сведений о доходах и
расходах

Представление
уточненных сведений
предусматривает
повторное
представление только
той справки о доходах,
в которой не отражены
или не полностью
отражены какие-либо
сведения либо
имеются ошибки.

Рассмотрим индивидуальные особенности представления
сведений о доходах и расходах каждой категорией субъектов.


Сведения о доходах и расходах представляются гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей в течение 1 рабочего дня после подачи документов на регистрацию в качестве претендента на
замещение муниципальной должности;

Исключение: граждане, являющиеся кандидатами на выборные муниципальные должности, выдвинутых в установленном Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» , иным законом порядке в качестве претендентов на замещаемую посредством прямых выборов должность в органе
местного самоуправления либо зарегистрированных соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидатов. Для них
предусмотрен особый порядок представления сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности .


Сведения о доходах и расходах представляются лицами, замещающими муниципальные должности депутатов
представительного органа сельского поселения, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе в
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или
прекращения осуществления им полномочий на постоянной;

Представление кандидатом на должность депутата представительного органа сельского поселения сведений о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности с Федеральным законом № 67-ФЗ
не освобождает его в случае избрания на должность депутата от обязанности представить сведения, предусмотренные частью 4.2
статьи 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ.

Вышеуказанные лица представляют сведения о доходах за календарный год, предшествующий году подачи сведений о
доходах и расходах, сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи сведений о доходах и
расходах.

Сведения о доходах и расходах представляются
(в рамках декларационной кампании)
до 30 апреля года, следующего за отчетным:


лицами, замещающим муниципальную должность;



лицами, замещающими муниципальные должности депутатов представительного органа сельского
поселения, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе и совершившими в течение
отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»;



Лица, замещающие муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения
и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не совершавшие в течении отчетного
периода сделок по которым расход превысил доход, представляют Главе Республики Адыгея
Уведомление о не совершении в течение отчетного периода таких сделок по соответствующей форме
(Приложение № 1 к Закону Республики Адыгея от 3 августа 2017 года № 80)

При выявлении в результате антикоррупционной проверки,
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей предусмотренных антикоррупционным
законодательством, Глава Республики Адыгея обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.

В случае несущественных искажений сведений о своих доходах, расходах, к
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, могут быть применены следующие
меры ответственности:
➢ предупреждение;
➢ освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока
его полномочий;

➢ освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
➢ запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

➢ запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

