
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.12.2018 г. № 85 
 

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Розинского городского 

поселения от 27.02.2018 г. № 44 «Об 

утверждении Положения о порядке  

представления и проверки достоверно-

сти сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение 

муниципальной должности Розинского 

городского поселения, и лицами, заме-

щающими (занимающими) муници-

пальные должности Розинского город-

ского поселения, о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Челябинской области от 03.07.2018 № 735-ЗО «О внесе-

нии изменений в некоторые законы Челябинской области», Уставом Розинско-

го городского поселения, Совет депутатов Розинского городского поселения 

РЕШАЕТ:   

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 27.02.2018 г. № 44 «Об утверждении Положения о порядке  пред-

ставления и проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, 
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претендующими на замещение муниципальной должности Розинского город-

ского поселения, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 

должности Розинского городского поселения, о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно приложе-

нию. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского городского 

поселения Власову А.В. для  подписания. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования (обнародования).   

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по мандатам, регламенту и законности (Шмаудер В.В.). 

  

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                          Т.А. Яковлева



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 25.12.2018 г. № 85 

 

Изменения, вносимые в решение Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 27.02.2018 г. № 44 «Об утверждении Положения о порядке  пред-

ставления и проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности Розинского город-

ского поселения, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 

должности Розинского городского поселения, о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

1. Часть 4. Изложить в следующей редакции:  

«Сведения, представляемые лицами, замещающими (занимающими) му-

ниципальные должности Розинского городского поселения, 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 (далее - сведе-

ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера) представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-

дерации», ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным». 

2. Дополнить Положение частью 4.1. следующего содержания:  

«Сведения, представляемые гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности Розинского городского поселения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) представляют-

ся по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
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изменений в некоторые акты Прези- дента Российской Федерации», при на-

делении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность)». 

3. Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципаль-

ной должности Розинского городского поселения, обнаружил, что в представ-

ленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, уста-

новленном настоящей статьей. Гражданин, претендующий на замещение му-

ниципальной должности Розинского городского поселения, может предста-

вить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с частью 4 настоящего Положения. 

В случае, если лицо, замещающее (занимающее) муниципальную долж-

ность Розинского городского поселения, обнаружило, что в представленных 

им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-

дения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в порядке, установленном настоящей статьей. Лицо, замещающее (занимаю-

щее) муниципальную должность Розинского городского поселения, может 

представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в течение одного месяца после оконча-

ния срока, указанного в части 4.1. настоящего Положения». 

4. Пункт 1 части 10 изложить в следующей редакции: 

«1) представлении гражданином, претендующим  на замещение муници-

пальной должности Розинского городского поселения, недостоверных или не-

полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера или лицом, замещающим (занимающим) муниципальную должность 

Розинского городского поселения, недостоверных или неполных сведений о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера». 

  

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                             А.В. Власов 

 

 

 

 

 

 

 


