
                                                                           
Российская  Федерация 

Новгородская  область, Мошенской район 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 29.06.2012 № 193 
д. Новый Поселок    

Об утверждении Порядка 
 размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра Главы Калининского сель-
ского поселения и членов ее се-
мьи на официальном сайте Ад-
министрации Калининского 
сельского поселения и пред-
ставления этих сведений сред-
ствам массовой информации 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,   
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Калинин-
ского сельского поселения и членов его семьи на официальном сайте Адми-
нистрации Калининского сельского поселения и представления этих сведе-
ний средствам массовой информации. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кали-
нинского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 



 
 

 Утвержден 
решением Совета депутатов Кали-

нинского сельского поселения 
от 29.06.2012 № 193 

 
             

Порядок 
 размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главы Калининского сельского поселения и членов 
ее семьи на официальном сайте Администрации Калининского сельско-

го поселения и представления этих сведений средствам массовой ин-
формации 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность Администрации 
Калининского сельского поселения по размещению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Калининского 
сельского поселения, замещающего муниципальную должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Ка-
лининского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http://  
www.Kalininckoe.ru (далее официальный сайт) в разделе «Противодействие 
коррупции»  и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой инфор-
мации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе 
Калининского сельского поселения, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности Главе Калининского сельского поселения, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход Главы Калининского сельского по-
селения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 
доходах Главы Калининского сельского поселения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащим на праве собст-
венности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характе-
ра: 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
Главы Калининского сельского поселения; 



3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации Главы Кали-
нинского сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих Главе Калининского сельского посе-
ления, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на офици-
альном сайте в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для 
подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Главы Калининского сельского поселения. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим Администра-
ции Калининского сельского поселения, ответственным за кадровую службу. 

6. Муниципальный служащий,  ответственный за кадровую работу  
Администрации Калининского сельского поселения:  

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нём Главе Калининского сельского поселения; 

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. 

8. Муниципальные служащие, осуществляющие в соответствии с 
должностной инструкцией работу со сведениями о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Главы Калининского сельского 
поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несут в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесен-
ных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
 
 

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


