
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОзыВА)

РЕШЕНИЕ
от «24»   марта  2016 года № 14

Об утверждении ПОрядка размещения сведений О дОхОдах, расхОдах, Об имуществе 
и Обязательствах имущественнОгО характера деПутата сОвета деПутатОв сиверскОгО 

гОрОдскОгО ПОселения егО суПруги (суПруга) и несОвершеннОлетних детей в 
инфОрмациОннО-телекОммуникациОннОй сети «интернет» на ОфициальнОм сайте 

мунициПальнОгО ОбразОвания «сиверскОе гОрОдскОе ПОселение гатчинскОгО 
мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области» и ПредОставления этих 

сведений ОбщерОссийским средствам массОвОй инфОрмации для ОПубликОвания
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-

коном от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»; Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»; Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции»; Областного закона Ленинградской области от 21.06. 2013 г. № 39-оз «О внесении изменений в отдельные об-
ластные законы в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»; Уставом муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

совет депутатов Сиверского городского поселения,
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутата совета депутатов Сиверского городского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования (Приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Сиверского городского поселения    О.А. Воропаева

Приложение к решению совета депутатов 
Сиверского городского поселения

№ 14 от «24» марта 2016 г.

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата совета депутатов Сиверского городского поселения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанность лиц, ответственных за обеспечение деятельности совета депутатов 

Сиверского городского поселения по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера депутатов совета депутатов Сиверского городского посления (далее депутаты), их супругов и несовер-
шеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального об-
разования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и представления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации представляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, 
а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершен-
нолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящиеся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход депутата его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых общероссийским 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, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних 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;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-

муникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его 

супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в п. 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте и предоставляются СМИ по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и 

несовершеннолетних детей, подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области» и представлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования подаются 
одновременно со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемыми в 
соответствии с решением совета депутатов Сиверского городского поселения «Об утверждении порядке предоставления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата совета депутатов Си-
верского городского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Формы представляются на бумажных 
носителях и в электронном виде.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в п. 2 настоя-
щего Порядка, за весь период замещения муниципальной должности, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте и обновляются ежегодно в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

7. При представлении уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-



тера депутат повторно представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, подлежащие размещению на официальном сайте, по формам, указанным в п. 4 настоящего Порядка.

8. Запрос общероссийского средства массовой информации должен содержать фамилию, имя, отчество, а также наи-
менование должности лица, сведения которого запрашиваются для опубликования.

9. Лицо, ответственное за обеспечение деятельности совета депутатов Сиверского городского поселения:
9.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации пись-

менно сообщают о нем депутату, в отношении которого поступил запрос; 
9.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обе-

спечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, об источниках получения средств, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

10. Лицо, ответственное за обеспечение деятельности совета депутатов Сиверского городского поселения несет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 1  
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  
депутата совета депутатов Сиверского городского поселения,  

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальном сайте муниципального образования  
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области» и предоставления этих сведений  
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

__________________________________________________________
( полное наименование должности)*

и членов его семьи за период с «        » ________________ по «   » ___________20___ го

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в пользовании

Объекты недвижимого имущества
Транспортные 

средства
(Вид, марка)

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

(***)

Площадь
(кв. м)

Страна рас-
положения

(****)

Вид объектов 
недвижимого 
имущества

(***)

Площадь
(кв.м)

Страна рас-
положения

(****)

Фамилия,
Имя, Отчество**

Супруга (супруг)

Несовершенно-
летний сын

Несовершенно-
летняя дочь

Достоверность и полноту настоящих сведений  подтверждаю.         Даю согласие на опубликование в сети Интернет ука-
занных сведений.

                                                                                                                __________________________ Фамилия И.О., ________ дата

* Указывается полное наименование должности (с указанием категории, группы, структурного подразделения).
** Указывается только фамилия, имя, отчество муниципального служащего. Фамилия, имя, отчество супруга (супруги)  и 

несовершеннолетних детей не указываются.
*** Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира.
****Указывается: Россия или иная страна (государство)


