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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 
О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Федеральным законом от 26 июля 2019 г. N 251-ФЗ в статью 12.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 251-ФЗ) внесены 
изменения, которыми установлены особенности представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности депутатов представительного органа сельского поселения и осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе (далее - депутаты). 

К таким особенностям относятся: 

1) обязанность депутата представлять высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в течение 
четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе; 

2) обязанность депутата представлять высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение 
отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ). В случае, если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, депутат обязан сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

В связи с указанными изменениями, внесенными в Федеральный закон N 273-ФЗ, субъектам 
Российской Федерации необходимо привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этими 
изменениями. 

При корректировке своих нормативных правовых актов органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации целесообразно исходить из следующего. 

1. 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 (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не освобождает его в случае 
избрания на должность депутата от обязанности представить сведения, предусмотренные частью 4.2 
статьи 12.1 Федерального закона N 273-ФЗ. 

С учетом положений Федерального закона N 230-ФЗ при представлении сведений о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания 
депутатом или передачи вакантного депутатского мандата, сведения о расходах не представляются. 

Указанный четырехмесячный срок со дня избрания депутатом или передачи вакантного депутатского 
мандата начинает исчисляться со дня принятия избирательной комиссией соответствующего решения. 

При представлении сведений в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления полномочий на постоянной основе 
депутатом представляются: 

- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников за календарный год, предшествующий году подачи данных сведений (с 1 января по 31 
декабря), а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 
отчужденных в течение указанного периода в результате безвозмездной сделки; 

- сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности, сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи данных сведений. 

2. Сведения, представляемые в связи с совершением сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона N 230-ФЗ, должны представляться в срок с 1 января до 1 апреля года, следующего за 
годом совершения указанных сделок (таким образом, впервые указанные сведения в соответствии с новым 
порядком могут представляться не ранее 2020 года). При этом к указанным сделкам не относятся: 

- сделки, совершенные супругой (супругом) данного лица до вступления с ним в брак; 

- сделки, совершенные лицом до замещения муниципальной должности депутата представительного 
органа сельского поселения на непостоянной основе, притом что лицо или его супруга (супруг) ранее не 
замещали должности, перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ. 

В случае совершения сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона N 230-ФЗ, 
депутат представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данные сведения представляются за год, 
предшествующий году представления сведений, т.е. за год, в котором совершены указанные сделки. 

Например, депутат в ноябре 2019 года совершил сделку, предусмотренную частью 1 статьи 3 
Федерального закона N 230-ФЗ. В этой связи, такому депутату необходимо будет представить в 2020 году 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2019 год, т.е. за год, предшествующий году представления сведений. 

В случае, если в течение года, предшествующего году представления сведений (отчетного периода), 
сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона N 230-ФЗ, не совершались, депутат 
сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) путем направления 
соответствующего уведомления (рекомендуемая форма уведомления прилагается). Данное уведомление 
целесообразно направлять в двух экземплярах, один из которых остается у высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), второй возвращается депутату, направившему такое уведомление, с 
отметкой о регистрации. Уведомление может быть представлено как лично, так и направлено посредством 
почтовой связи. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТСУТСТВИИ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 230-ФЗ 
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" 
 

                                     ______________________________________ 

                                      (высшему должностному лицу субъекта 

                                     ______________________________________ 

                                       Российской Федерации (руководителю 

                                                     высшего 

                                     ______________________________________ 

                                            исполнительного органа 

                                            государственной власти 

                                     ______________________________________ 

                                        субъекта Российской Федерации)) 

 

                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                          (Ф.И.О., полное наименование 

                                              замещаемой должности) 

 

                 Уведомление от "__" ___________ 20__ г. 

 

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

несовершеннолетними  детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 

статьи  3  Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием  расходов  лиц,  замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам". 

 

Лицо, представившее 

уведомление              ___________ _____________________ "__" ___ 20__ г. 

                          (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее 

уведомление              ___________ _____________________ "__" ___ 20__ г. 

                          (подпись)  (расшифровка подписи) 
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