
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

 
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

XLI очередного заседания 

(первого созыва) 
 

  

       от «19»  апреля  2018 г.                                                                                              № 186 

     
 

Об утверждении  порядка размещения сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Сельской Думы и работников, замещающих должности муниципальной  

службы и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 на официальном сайте Администрации СП «Деревня Никольское» и представления  

 этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

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

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь 
Уставом  муниципального образования СП «Деревня Никольское» ,Сельская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Сельской Думы и работников, 

замещающих должности муниципальной службы и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации СП 

«Деревня Никольское» и представления  этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования согласно приложения.  

2. Решение  опубликовать в установленном порядке,  разместить в сети Интернет на 

официальном сайте администрации  СП «Деревня Никольское»  

(www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i_selskie_poseleniya_dzerzhinskogo_ 

rayon/selskoe_poselenie_derevnya_nikolskoe/). 

3 . Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава МО СП  «Деревня Никольское»                                                         А.Д. Пикина 

  

 

 

 



 

 

Утвержден  

  Решением Сельской Думы 

 СП «Деревня Никольское»  

 от 19.04.2018 года № 186 

 

 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СП «ДЕРЕВНЯ НИКОЛЬСКОЕ» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

СП «ДЕРЕВНЯ НИКОЛЬСКОЕ»  И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности администрации СП «Деревня 

Никольское» (далее – администрация) по размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Сельской Думы, 

работников  замещающих должности муниципальной службы администрации СП 

«Деревня Никольское», замещение которых влечет за собой размещение таких сведений 

(далее – муниципальный служащий), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте администрации СП «Деревня Никольское» (далее – официальный 

сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации в связи с 

их запросами для опубликования предоставляются следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Сельской 

Думы, муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

депутату Сельской Думы, муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям, с указанием вида и марки; 

в) декларированный годовой доход депутата, муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

депутата, муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 

депутата Сельской Думы, муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата 



 

 

Сельской Думы, муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации депутата Сельской Думы, муниципального 

служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих депутату Сельской Думы, муниципальному служащему, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 

их пользовании. 

4. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

обеспечивается уполномоченным органом. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 

должности депутата Сельской Думы, муниципальным служащим должности 

муниципальной службы, замещение которой влечет за собой размещение его сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте и 

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения установленного срока 

для их подачи. 

6. Размещение на официальном администрации СП «Деревня Никольское» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается экспертом администрации СП «Деревня 

Никольское» по форме согласно приложения 1  к настоящему Порядку, заполняемым в 

электронном виде. 

7. В случае увольнения муниципального служащего с муниципальной службы его 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

исключаются уполномоченным органом с официального сайта в течение трех рабочих 

дней со дня увольнения муниципального служащего. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляются средствам 

массовой информации в связи с их запросами в случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

9. Уполномоченный орган: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 депутатов Сельской Думы МОСП «Деревня Никольское»  

и работников, замещающих муниципальные должности муниципальной службы  

в администрации СП «Деревня Никольское», а также членов их семей  

от _________ 2018 №_____  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

ФИО___________________________________,  

депутата Сельской Думы МОСП «Деревня Никольское» и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы в администрации СП «Деревня 

Никольское», а также членов их семей  

за период с 01 января по 31 декабря 201___года  

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствующую 

должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании  

Вид 

объектов 

недвижимост

и  

Площадь 

(кв. м)  

Страна 

 расположения  

Транспортные 

средства  

Вид объектов  Площадь  

(кв. м)  

Страна 

располо

жения  

супруг(а) -   

 

         

 

                            

несовершенно- 

летний 

 ребенок  

(сын или дочь) 

 

        


