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Об утверждении Порядка размещения сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах  
имущественного характера главы Сарановского  
сельского поселения и депутатов Совета депутатов  
Сарановского сельского поселения, их супругов  
и несовершеннолетних детей на официальном сайте  
администрации Горнозаводского муниципального  

района, и предоставления этих сведений для опубликования 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации 

от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», статьей 

18, 18.1, 19 Устава Сарановского сельского поселения, Совет депутатов 

Сарановского сельского поселения,  

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  главы 

Сарановского сельского поселения и депутатов Совета депутатов Саранов-

ского сельского поселения, их супругов и  несовершеннолетних детей, на 

официальном сайте  администрации Горнозаводского муниципального райо-

на, и предоставления этих сведений для опубликования. 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом Сара-

новского сельского поселения порядке. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по вопросам нормотворческой деятельности в области 

местного самоуправления и социальной политики. 
 

Глава  

Сарановского сельского поселения –  

глава администрации Сарановского  

сельского поселения  

                                     

  ___________     Назарова Е. С. 

Председатель  

Совета депутатов Сарановского  

сельского поселения 

 

             

  ______________          Пепеляева Ю. В.  
 

 

27.01.2017 03 
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Порядок  

размещения  сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязатель-

ствах  имущественного  характера главы Сарановского сельского посе-

ления и депутатов Совета депутатов Сарановского сельского поселения, 

их супругов и  несовершеннолетних детей,  на  официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района, и  предоставле-

ния этих сведений для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности главы Саранов-

ского сельского поселения и депутатов Совета депутатов Сарановского сель-

ского поселения (далее – главы и депутатов сельского поселения), по разме-

щению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера  главы и депутатов сельского поселения администра-

ции  Сарановского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних 

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

имущественного характера) на официальном сайте администрации  Горноза-

водского  муниципального района www.gornozavodskii.ru (далее - официаль-

ный сайт), а также по представлению этих сведений муниципальному сред-

ству массовой информации районной газете «Новости» (далее - средство 

массовой информации) в связи с её запросом. 

2. На официальном сайте размещаются и средству массовой информа-

ции предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку: 

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе 

и депутатам сельского поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолет-

ним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-

занием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-

лежащих на праве собственности главе и депутатам сельского поселения, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

2.3. декларированный годовой доход главы и депутатов сельского по-

селения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка по приобретению объектов недвижимого имущества, транс-

портных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций).  

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средству 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указы-

вать: 

3.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах главы и депутатов сельского поселения, его супруги (супруга) и 

http://www.gornozavodskii.ru/
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несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-

ственности, и об их обязательствах имущественного характера; 

3.2. персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних де-

тей главы и депутатов сельского поселения;  

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-

рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации главы и депу-

татов сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов его 

семьи; 

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-

движимого имущества, принадлежащих главе и депутатам сельского поселе-

ния, его супруге (супругу), детям, иным членам его семьи на праве собствен-

ности или находящихся в их пользовании; 

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-

юся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, разме-

щают на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера  главы и депутатами сель-

ского поселения.  

5.  Глава сельского поселения или ведущий специалист администрации 

Сарановского сельского поселения: 

5.1. в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем главе и депутатам сельского поселения, в от-

ношении которого поступил запрос; 

5.2. в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пунк-

те 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-

ствуют на официальном сайте. 

6.  Глава и депутаты сельского поселения несут ответственность за не-

соблюдение настоящего Порядка в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-

ственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 

 



 

  

4 

                       

Приложение к Порядку 

       размещения сведений о доходах, расходах 

                                                                   об имуществе и обязательствах 

                имущественного характера главы Сарановского 

                                                                   сельского поселения и депутатов Совета  

       депутатов Сарановского 

       сельского поселения, их супругов и 

       несовершеннолетних детей на официальном 

       сайте администрации Горнозаводского 

       муниципального района, и предоставления 

       этих сведений для опубликования 

  

ФОРМА 

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

сельского поселения и депутатов Совета депутатов Сарановского сельского поселения, и членов их семей, подле-

жащих размещению на официальном сайте администрации  Горнозаводского муниципального района, и предо-

ставления этих сведений для опубликования 
№ п/п Должность 

(для членов 

семьи – се-

мейное поло-

жение) 

Ф.И.О. Декларирован-

ный годовой до-

ход (включаю 

доходы по ос-

новному месту 

работы и от 

иных источни-

ков) за _______ 

год, руб. 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства и транспортных средств, принадле-

жащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет кото-

рых совершена сдел-

ка по приобретению 

объектов недвижимо-

го имущества, транс-

портных средств, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных (складоч-

ных) капиталах ор-

ганизаций) 

 


