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по вопросам представления лицами, замещающими 

муниципальные должности сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Губернатору Челябинской области в 2021 году 

и их проверке 
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Правительство Челябинской области 

Управление государственной службы и противодействия 

коррупции 

Отдел профилактики коррупционных правонарушений в 

органах местного самоуправления Челябинской области 

 

 

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, каб. 56 

 

 

 

Понедельник – четверг с 8-30 до 17-30 

Пятница с 8-30 до 16-15 

Обед с 12-00 до 12-45 

 

 

 

Гришко Юлия Юрьевна - начальник отдела -                                         

тел. 8 (351) 737-03-35, 

y.grishko@gov74.ru, 

 

Журавлева Ольга Валентиновна - консультант отдела -                      

тел. 8 (351) 737-03-98, 

o.denkova@gov74.ru, 

 

Трифонова Ирина Ивановна - главный специалист отдела -                

тел. 8 (351) 263-43-03, 

i.i.trifonova@gov74.ru 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГУБЕРНАТОРУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ И ИХ ПРОВЕРКЕ 

(за отчетный 2020 год) 

 
I. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

Статьёй 3-6 Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О 

противодействии коррупции в Челябинской области» утвержден порядок 

представления и проверки достоверности сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и 

лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности, о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

Для представления Губернатору Челябинской области сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

направляются соответствующим органом (комиссией) по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, уполномоченным (уполномоченной) органом 

местного самоуправления, иной комиссией, наделенной органом местного 

самоуправления указанными полномочиями (должностным лицом органа 

местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений), в Управление государственной 

службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской 

области в следующие сроки: 

 сведения, представляемые гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, - не позднее четырнадцати календарных 

дней с даты наделения гражданина полномочиями по муниципальной 

должности (назначения, избрания на муниципальную должность); 

 сведения, представляемые лицами, замещающими (занимающими) 

муниципальные должности, - не позднее трех рабочих дней после окончания 

срока, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи (т.е., ежегодно не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным). 

 

Лицами, замещающими муниципальные должности депутатов 

представительных органов сельских поселений и 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 основе, а также - 

consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFAB8CBF3116206AD5FFA1179CD64667BF778F6650EFF40E949E8FB23356148DC19F058E65E28A557EC23FB3E566013M2f3J
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не позднее 30 апреля каждого года, следующего за годом совершения сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

В случае, если лица, замещающие муниципальные должности депутатов 

представительных органов сельских поселений и осуществляющих свои 

полномочия на непостоянной основе, в течение отчетного периода не 

совершали сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», данные лица направляют в 

соответствующий орган (комиссию) по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, уполномоченный (уполномоченную) органом местного 

самоуправления, иную комиссию, наделенную органом местного 

самоуправления указанными полномочиями (должностному лицу органа 

местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений), в срок до 30 апреля года, 

следующего за отчетным, информацию об этом в письменной форме (форма 

уведомления – приложение 1). 

Для представления Губернатору Челябинской области информация, 

направляется соответствующим органом (комиссией) по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, уполномоченным (уполномоченной) органом 

местного самоуправления, иной комиссией, наделенной органом местного 

самоуправления указанными полномочиями (должностным лицом органа 

местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений), в Управление государственной 

службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области не 

позднее 10 мая года, следующего за отчетным. 

 

Губернатору Челябинской области 

представляется пакет документов: 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности, - при наделении полномочиями и лица, 

замещающего муниципальную должность, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

супруга (супругу) и несовершеннолетних детей принятые в органе местного 

самоуправления направляются в Управление государственной службы и 

противодействия коррупции Правительства Челябинской области с 

приложением анализа сведений (примерная форма размещена на официальном 

сайте Управления государственной службы и противодействия коррупции 

(gosslujba.pravmin74.ru) раздел «Противодействие коррупции» - подраздел 

«Органам местного самоуправления» - «Отчеты и формы для заполнения») и 

сопроводительным письмом (образец - приложение 2 и 3). 

consultantplus://offline/ref=C0423D0A888A96203CE9AE5C6422A7BD88FD18A8E2F70CD4CA3827FDCD2FE0AA2AEF478EA42C7DC001C355946ADB112A23EE608C57323675xF03G
consultantplus://offline/ref=C0423D0A888A96203CE9AE5C6422A7BD88FD18A8E2F70CD4CA3827FDCD2FE0AA2AEF478EA42C7DC001C355946ADB112A23EE608C57323675xF03G
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Обратите ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера должны быть 

СКРЕПЛЕНЫ (скрепками или степлером), не скрепленные справки 

приниматься не будут (берегите наше и ваше время)!!!!! 

Пакет документов представляется нарочным в отдел профилактики 

коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления 

Челябинской области Управления государственной службы и противодействия 

коррупции Правительства Челябинской области (г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 

д. 27, каб. 56). 

ВАЖНО! 

Требованиями антикоррупционного законодательства                                         

не предусматривается освобождение гражданина, претендующего на 

замещение муниципальной должности, - при наделении полномочиями и лица, 

замещающего муниципальную должность от исполнения обязанности 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе в период нахождения его в отпуске 

(ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения денежного 

содержания, отпуск по уходу за ребенком и другие предусмотренные 

законодательством отпуска), в период временной нетрудоспособности или иной 

период неисполнения должностных обязанностей. 

При невозможности представить сведения лично гражданину, 

претендующему на замещение муниципальной должности, - при наделении 

полномочиями и лицу, замещающему муниципальную должность 

рекомендуется направить их в орган местного самоуправления посредством 

почтовой связи. Сведения, направленные через организацию почтовой связи, 

считаются представленными в срок, если были сданы в организацию почтовой 

связи до 24 часов последнего дня, установленного статьей 3-6 Закона 

Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии 

коррупции в Челябинской области». 

 



6 

 

Приложение 1 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ 

 

Уведомление об отсутствии сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» 
 

 

Губернатору Челябинской области 

А.Л. Текслеру 

 

от Петрова Петра Петровича 

Депутата Совета депутатов 

____________ сельского поселения 

________________ муниципального района 

Челябинской области 

 

 

Уведомление 
 

 

Сообщаю о том, что в течение 2019 года мною, моей супругой и (или) 

несовершеннолетними детьми не совершались сделки, предусмотренные 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

 

 

 

Лицо, представившее уведомление ______________ _______________________ 
                                                                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

«____» _________ 2021 г. 

 

 

 

Лицо, ответственное за работу 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений                ________________ ______________________ 
                                                                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

«____» _________ 2021 г. 

consultantplus://offline/ref=1E639C9BA37EF232CA5CED8EFF4F044A726623D32AF589C850CADE8897D9B0EB475590D8EA5308EBA8FBFD8D89ED0F27650A15277DCD558AtAcAI
consultantplus://offline/ref=1E639C9BA37EF232CA5CED8EFF4F044A726623D32AF589C850CADE8897D9B0EB475590D8EA5308EBA8FBFD8D89ED0F27650A15277DCD558AtAcAI
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ 

 

 

Заместителю руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства 

Челябинской области – начальнику 

Управления государственной службы и 

противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области 

Т.Н. Язовских 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 

Уведомляю Вас о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год 

(прилагаются) лицом, замещающим муниципальную должность главы 

(депутата Собрания (Совета) депутатов) наименование муниципального 

образования Челябинской области Фамилия Имя Отчество (полностью). 

Анализ прилагается. 

 

 

 

Председатель органа (комиссии) 

(Должностное лицо органа местного самоуправления, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)                                                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

8-(351)-__-__-__ 

Адрес электронной почты 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ 

 

 

Заместителю руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства 

Челябинской области – начальнику 

Управления государственной службы и 

противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области 

Т.Н. Язовских 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 

Уведомляю Вас о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (прилагаются) 

гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, - при 

наделении полномочиями Главы / депутата Собрания депутатов наименование 

муниципального образования Челябинской области Фамилия Имя Отчество 

(полностью). 

Анализ прилагается. 

 

 

 

Председатель органа (комиссии) 

(Должностное лицо органа местного самоуправления, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)                                                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

8-(351)-__-__-__ 

Адрес электронной почты 
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II. Проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

осуществляется по решению Губернатора Челябинской области, принятому по 

основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 3-6 Закона Челябинской 

области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в 

Челябинской области». Решение об осуществлении проверки принимается 

отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности, или лица, замещающего (занимающего) 

муниципальную должность, и оформляется в письменной форме. 

Основанием для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является 

письменно оформленная на имя Губернатора Челябинской области  

информация о: 

1) представлении гражданином, претендующим на замещение 

муниципальной должности, недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

1-1) представлении лицом, замещающим (занимающим) муниципальную 

должность, недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2) несоблюдении лицом, замещающим (занимающим) муниципальную 

должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Информация может быть представлена: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

2) должностными лицами органов местного самоуправления, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Челябинской области; 

5) общероссийскими средствами массовой информации. 
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Рекомендуемый порядок осуществления проверки: 

1. При поступлении на имя Губернатора Челябинской области оснований 

для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение муниципальных должностей или лица, 

замещающего муниципальную должность: 

 Управлением государственной службы и противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области на основании решения Губернатора 

Челябинской области осуществляется проверка в отношении лиц, замещающих 

(занимающих) муниципальные должности и осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и граждан, претендующих на замещение 

муниципальных должностей. 

 на основании решения Губернатора Челябинской области органами 

(комиссиями) по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, уполномоченными 

органами местного самоуправления, иными комиссиями, наделенными 

органами местного самоуправления указанными полномочиями 

(должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), по месту 

представления указанными лицами, осуществляющими свои полномочия на 

непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

2. При осуществлении проверки органами местного самоуправления 

необходимо в кратчайшие сроки представить в Управление государственной 

службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области 

копию (либо скан-копию на адрес электронной почты) муниципального 

правового акта об органе (комиссии) по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, уполномоченном органом местного самоуправления, иной 

комиссией, наделенной органами местного самоуправления указанными 

полномочиями (должностном лице органа местного самоуправления, 

ответственном за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) для подготовки проекта распоряжения Губернатора 

Челябинской области. 

3. После получения (сканом на электронную почту) подписанного и 

зарегистрированного распоряжения Губернатора Челябинской области «О 

проведении проверки» лицу, уполномоченному на профилактику 

коррупционных правонарушений в органе местного самоуправления 

необходимо ознакомить лицо, в отношении которого проводится проверка, с 

началом проверки под роспись в течение 2 рабочих дней: на распоряжении 

Губернатора Челябинской области, лицо, в отношении которого проводится 

проверка должен собственноручно написать «Ознакомлен, поставить подпись, 

расшифровку подписи и дату ознакомления». 

После этого лицо, уполномоченное на профилактику коррупционных 

правонарушений в органе местного самоуправления, делает скан-копию 
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распоряжения Губернатора Челябинской области с ознакомлением и 

направляет на адрес электронной почты в отдел профилактики коррупционных 

правонарушений в органах местного самоуправления Челябинской области 

Управления государственной службы и противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области. 

4. В ходе проверки, проводимой органом (комиссией) по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, уполномоченном органом местного 

самоуправления, иной комиссией, наделенной органами местного 

самоуправления указанными полномочиями (должностным лицом органа 

местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) направляются запросы в 

установленном порядке в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы субъектов 

Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в 

учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них 

сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

5. До окончания срока проверки, указанного в распоряжении Губернатора 

Челябинской области, органу (комиссии) по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, уполномоченному органом местного самоуправления, иной 

комиссии, наделенной органами местного самоуправления указанными 

полномочиями (должностному лицу органа местного самоуправления, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) необходимо представить на согласование доклад о 

результатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, посредством направления его на 

адрес электронной почты в отдел профилактики коррупционных 

правонарушений в органах местного самоуправления Челябинской области 

Управления государственной службы и противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области. 

После согласования доклад на имя Губернатора Челябинской области с 

приложением копий всех перечисленных в докладе документов, представляется 

(нарочным) в отдел профилактики коррупционных правонарушений в органах 

местного самоуправления Челябинской области Управления государственной 

службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области 

(образец – приложение 4). 
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ 

 

 

 
Заместителю руководителя 

Аппарата Губернатора и Правительства 

Челябинской области – 

начальнику Управления 

государственной службы 

и противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области 

Т.Н. Язовских 

 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 

 

Во исполнение статьи 3-6 Закона Челябинской области от 29.01.2009 г.   

№ 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области», 

распоряжения Губернатора Челябинской области от __.__.____ г. № ___ 

направляю Вам доклад на имя Губернатора Челябинской области о результатах 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лица, 

замещающего (занимающего) муниципальную должность и осуществляющего 

свои полномочия на непостоянной основе Фамилия Имя Отчество. 

 

 

 

Председатель органа (комиссии) 

по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

или иной Комиссии, наделенной полномочиями 

(Должностное лицо органа местного самоуправления, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)                                                   Ф.И.О. 

 

 

 

 
Фамилия Имя Отчество 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 
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от __________ № ________ 

 

Губернатору Челябинской области 

А.Л. Текслеру 

 

ДОКЛАД 

о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 

__.__.____ года № _____ органом местного самоуправления (должностным 

лицом органа местного самоуправления, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) проведена проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020 год в отношении Фамилия 

Имя Отчество – должность лица, замещающего муниципальную должность в 

отношении которого проведена проверка. 

Проверка проведена согласно статье 3-6 Закона Челябинской области                 

от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

области». 

В ходе проверки получены и рассмотрены следующие документы: 

1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Фамилия Имя Отчество за 2020 год 

в отношении себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (копии 

прилагаются), 

2) запрос в наименование органа федеральной налоговой службы от 

__.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия инициалы руководителя о 

проверке достоверности сведений о доходах в отношении Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка (копия прилагается), 

3) информация наименование органа федеральной налоговой службы от 

__.__.____ г. № ______ (копия прилагается), 

4) запрос в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области         

от __.__.____ г. № ____ за подписью должность и Фамилия инициалы 

руководителя о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____________ А.Л. Текслер 
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Фамилия Имя Отчество лица, замещающего муниципальную должность в 

отношении которого проведена проверка (копия прилагается), 

5) информация ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской 

области от __.__.____ г. № _____ (копия прилагается), 

6) запрос в отдел ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области от 

__.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия инициалы 

руководителя о зарегистрированных транспортных средствах на Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка (копия прилагается), 

7) информация отдел ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области от 

__.__.____ г. № ____ (копия прилагается), 

8) запрос в Управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

Челябинской области от __.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия 

инициалы руководителя о наличии мототранспортных средств и 

сельскохозяйственной техники, зарегистрированных на Фамилия Имя Отчество 

лица, замещающего муниципальную должность в отношении которого 

проведена проверка (копия прилагается), 

9) информация Управления Гостехнадзора Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области от __.__.____ г. № ___ (копия прилагается), 

10) запрос в Центр Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС) МЧС России по Челябинской области от __.__.____ г. № ____ за 

подписью должность и Фамилия инициалы руководителя о наличии 

маломерных судов зарегистрированных на Фамилия Имя Отчество лица, 

замещающего муниципальную должность в отношении которого проведена 

проверка (копия прилагается), 

11) информация Центра Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС) МЧС России по Челябинской области от __.__.____ г. № ___ (копия 

прилагается). 

Таким образом, в ходе проверки, проведенной указать орган местного 

самоуправления (должностное лицо органа местного самоуправления, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) в пределах имеющейся компетенции, достоверность и полнота 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанных Фамилия Имя Отчество лица, замещающего 

муниципальную должность в отношении которого проведена проверка, 

подтверждена в полном объеме. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаю: 

1) завершить проверку в отношении Фамилия Имя Отчество - должность 

лица, замещающего муниципальную должность в отношении которого 

проведена проверка, 

2) признать, что в ходе проверки, проведенной указать орган местного 

самоуправления (должностное лицо органа местного самоуправления, 
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ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений), отсутствуют основания для применения к лицу, замещающему 

муниципальную должность мер юридической ответственности. 

 

 

 

Председатель органа (комиссии) 

по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

или иной Комиссии, наделенной полномочиями 

(Должностное лицо органа местного самоуправления, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)                                                          Ф.И.О. 

 

 

 
Телефон исполнителя 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства Челябинской области – 

начальник Управления государственной службы и 

противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области __________________________ Т.Н. Язовских 
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от __________ № ________ 

 

Губернатору Челябинской области 

А.Л. Текслеру 

 

ДОКЛАД 

о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 

__.__.____ года № _____ органом местного самоуправления (должностным 

лицом органа местного самоуправления, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) проведена проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020 год в отношении Фамилия 

Имя Отчество – должность лица, замещающего муниципальную должность в 

отношении которого проведена проверка. 

Проверка проведена согласно статье 3-6 Закона Челябинской области                 

от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

области». 

В ходе проверки получены и рассмотрены следующие документы: 

1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Фамилия Имя Отчество за 2020 год 

в отношении себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (копии 

прилагаются), 

2) запрос в наименование органа федеральной налоговой службы от 

__.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия инициалы руководителя о 

проверке достоверности сведений о доходах в отношении Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка (копия прилагается), 

3) информация наименование органа федеральной налоговой службы от 

__.__.____ г. № ______ (копия прилагается), 

4) запрос в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области         

от __.__.____ г. № ____ за подписью должность и Фамилия инициалы 

руководителя о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____________ А.Л. Текслер 
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Фамилия Имя Отчество лица, замещающего муниципальную должность в 

отношении которого проведена проверка (копия прилагается), 

5) информация ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской 

области от __.__.____ г. № _____ (копия прилагается), 

6) запрос в отдел ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области от 

__.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия инициалы 

руководителя о зарегистрированных транспортных средствах на Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка (копия прилагается), 

7) информация отдел ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области от 

__.__.____ г. № ____ (копия прилагается), 

8) запрос в Управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

Челябинской области от __.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия 

инициалы руководителя о наличии мототранспортных средств и 

сельскохозяйственной техники, зарегистрированных на Фамилия Имя Отчество 

лица, замещающего муниципальную должность в отношении которого 

проведена проверка (копия прилагается), 

9) информация Управления Гостехнадзора Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области от __.__.____ г. № ___ (копия прилагается), 

10) запрос в Центр Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС) МЧС России по Челябинской области от __.__.____ г. № ____ за 

подписью должность и Фамилия инициалы руководителя о наличии 

маломерных судов зарегистрированных на Фамилия Имя Отчество лица, 

замещающего муниципальную должность в отношении которого проведена 

проверка (копия прилагается), 

11) информация Центра Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС) МЧС России по Челябинской области от __.__.____ г. № ___ (копия 

прилагается), 

12) письменные пояснения от __.__.____ г., представленные Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка в ходе проведения проверки, в части сведений о 

доходах (имуществе или обязательствах имущественного характера (выбрать 

нужное) (копия прилагается). 

Из материалов проверки выявлено, что далее описывается установленный 

факт расхождений. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаю: 

1) завершить проверку в отношении Фамилия Имя Отчество 

(наименование должности), 

2) признать, что в ходе проверки, проведенной органом местного 

самоуправления (должностным лицом органа местного самоуправления, 
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ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) с учетом изложенных выше обстоятельств выявлены факты 

представления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

3) подготовить проект заявления Губернатора Челябинской области о 

применении меры ответственности предусмотренной частью 7.3-1. статьи 40 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к депутату наименование органа местного самоуправления 

Фамилия Имя Отчество депутата. 
 

 

 

Председатель органа (комиссии) 

по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

или иной Комиссии, наделенной полномочиями 

(Должностное лицо органа местного самоуправления, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)                                                         Ф.И.О. 

 

 
Телефон исполнителя 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства Челябинской области – 

начальник Управления государственной службы и 

противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области __________________________ Т.Н. Язовских 
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от __________ № ________ 

 

Губернатору Челябинской области 

А.Л. Текслеру 

 

ДОКЛАД 

о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 

__.__.____ года № _____ органом местного самоуправления (должностным 

лицом органа местного самоуправления, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) проведена проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020 год в отношении Фамилия 

Имя Отчество – должность лица, замещающего муниципальную должность в 

отношении которого проведена проверка. 

Проверка проведена согласно статье 3-6 Закона Челябинской области                 

от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

области». 

В ходе проверки получены и рассмотрены следующие документы: 

1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Фамилия Имя Отчество за 2020 год 

в отношении себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (копии 

прилагаются), 

2) запрос в наименование органа федеральной налоговой службы от 

__.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия инициалы руководителя о 

проверке достоверности сведений о доходах в отношении Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка (копия прилагается), 

3) информация наименование органа федеральной налоговой службы от 

__.__.____ г. № ______ (копия прилагается), 

4) запрос в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области         

от __.__.____ г. № ____ за подписью должность и Фамилия инициалы 

руководителя о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____________ А.Л. Текслер 
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Фамилия Имя Отчество лица, замещающего муниципальную должность в 

отношении которого проведена проверка (копия прилагается), 

5) информация ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской 

области от __.__.____ г. № _____ (копия прилагается), 

6) запрос в отдел ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области от 

__.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия инициалы 

руководителя о зарегистрированных транспортных средствах на Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка (копия прилагается), 

7) информация отдел ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области от 

__.__.____ г. № ____ (копия прилагается), 

8) запрос в Управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

Челябинской области от __.__.____ г. № ___ за подписью должность и Фамилия 

инициалы руководителя о наличии мототранспортных средств и 

сельскохозяйственной техники, зарегистрированных на Фамилия Имя Отчество 

лица, замещающего муниципальную должность в отношении которого 

проведена проверка (копия прилагается), 

9) информация Управления Гостехнадзора Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области от __.__.____ г. № ___ (копия прилагается), 

10) запрос в Центр Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС) МЧС России по Челябинской области от __.__.____ г. № ____ за 

подписью должность и Фамилия инициалы руководителя о наличии 

маломерных судов зарегистрированных на Фамилия Имя Отчество лица, 

замещающего муниципальную должность в отношении которого проведена 

проверка (копия прилагается), 

11) информация Центра Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС) МЧС России по Челябинской области от __.__.____ г. № ___ (копия 

прилагается), 

12) письменные пояснения от __.__.____ г., представленные Фамилия Имя 

Отчество лица, замещающего муниципальную должность в отношении 

которого проведена проверка в ходе проведения проверки, в части сведений о 

доходах (имуществе или обязательствах имущественного характера (выбрать 

нужное) (копия прилагается). 

Из материалов проверки выявлено, что далее описывается установленный 

факт расхождений. 

Таким образом, в ходе проверки с учетом изложенных выше обстоятельств 

выявлены факты представления недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (либо 

указать иное основание), предлагаю (предлагаем) завершить проверку в 

отношении Фамилия Имя Отчество (наименование должности) и 
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подготовить проект заявления Губернатора Челябинской области о 

досрочном прекращении полномочий либо применении дисциплинарного 

взыскания (выбрать нужное согласно пункта 11 статьи 3-6 Закона 

Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО). 

 

 

 

Председатель органа (комиссии) 

по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

или иной Комиссии, наделенной полномочиями 

(Должностное лицо органа местного самоуправления, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)                                                         Ф.И.О. 

 

 
Телефон исполнителя 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства Челябинской области – 

начальник Управления государственной службы и 

противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области __________________________ Т.Н. Язовских 

 


