
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О представлении депутатами  

Собрания депутатов Аксайского района   

и главой Администрации Аксайского района  

сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

 

Принято Собранием депутатов                                                          19 апреля 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областным законом от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области», Областным законом от 9 октября 

2007 года № 787-ЗС «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы в Ростовской области», руководствуясь 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 Федерации», 

постановлениями Правительства Ростовской области от 27 июня 2013 года № 404 «О 

мерах по реализации Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ» и № 

419 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Уставом муниципального образования «Аксайский 

район», 

 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

 

 1. Депутаты Собрания депутатов Аксайского района и глава Администрации 

Аксайского района, исполняющие полномочия по состоянию на 31 декабря отчетного 

года, представляют сведения 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 – сведения о доходах и расходах) Губернатору 

Ростовской области ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в 

соответствии с порядком, установленным статьей 13
3 

Областного закона от 12 мая 

2009 года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области».  

2. Лица, претендующие на замещение должностей депутатов Собрания 

депутатов Аксайского района, представляют сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) Губернатору Ростовской 

области в течение 14 дней со дня избрания (назначения) на муниципальную 

должность в соответствии с порядком, установленным статьей 13
3 

Областного закона 

от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 

области». 

3. Лицо, претендующее на замещение должности главы Администрации 

Аксайского района по контракту, представляет сведения о доходах Губернатору 

Ростовской области при заключении контракта в соответствии с порядком, 
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установленным статьей 13
3 

Областного закона от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области». 

4. Председатель Собрания депутатов – глава Аксайского района:  

1) осуществляет прием сведений о доходах и расходах, сведений о доходах, а 

также организовывает работу по разъяснению порядка, сроков и формы подачи 

указанных сведений; 

2) в течение 14 дней со дня окончания срока, установленного для 

предоставления сведений о доходах и расходах, сведений о доходах, направляет их в 

управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области; 

3) в течение 5 дней со дня предоставления уточненных сведений о доходах и 

расходах, уточненных сведений о доходах направляет их в управление по 

противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области; 

4) осуществляет прием и направление в управление по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области заявлений депутатов Собрания 

депутатов Аксайского района и главы Администрации Аксайского района о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, сведения 

о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) осуществляет хранение сведений о доходах и расходах (в том числе 

уточненных), сведений о доходах (в том числе уточненных) в целях размещения на 

официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации. 

6) по запросам депутатов Собрания депутатов Аксайского района обеспечивает 

изготовление справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме, установленной 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 Федерации». 

5. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Аксайского района 

от 29 февраля 2016 года № 99 «О представлении председателем Собрания депутатов 

– главой Аксайского района, депутатом Собрания депутатов Аксайского района 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского района                                              Ю.И. Черноусов 

 

г. Аксай  

25 апреля 2018 года  

№ 308 


