
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 02.04.2015 № 10 
д. Ореховно 

Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих Администрации 
Ореховского сельского посе-
ления и членов их семей на 
официальном сайте Админи-
страции Ореховского сельско-
го поселения и представления 
этих сведений общероссийским 
средствам массовой информа-
ции для опубликования 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря              
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 года №613 «Вопросы противодейст-
вия коррупции», Уставом Ореховского сельского поселения, Администрация 
Ореховского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих Администрации Ореховского сельского поселения и 
членов их семей на официальном сайте Администрации Ореховского сельско-
го поселения и представления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования (далее Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Орехов-
ского сельского поселения от 02.04.2012 № 25 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-



венного характера муниципальных служащих Администрации Ореховского 
сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Администра-
ции Ореховского сельского поселения и представления этих сведений средст-
вам массовой информации». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный 
вестник Ореховского сельского поселения". 

 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения  
от 02.04.2015 № 10 

 
ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 
Ореховского сельского поселения и представления этих сведений общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования 
 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Администрации 
Ореховского сельского поселения по размещению сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Ореховского сельского поселения, их супругов и не-
совершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) на официальном сайте  Ореховского 
сельского поселения в сети Интернет по адресу: http://www.orehovskoe.ru (далее 
официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих должности, замещение которых вле-
чет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей: 

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному 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; 

2.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

2.3. Декларированный годовой доход муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
го имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать: 

3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-



летних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности назван-
ным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
муниципального служащего; 

3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании; 

3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период 
замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте  Ореховского сель-
ского поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, обеспечивается муниципальными служащими, осуществ-
ляющими кадровую работу Администрации Ореховского сельского поселения. 

6. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в Ад-
министрации Ореховского сельского поселения: 

6.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общерос-
сийского средства массовой информации сообщают о нем муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос; 

6.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в к Ад-
министрации Ореховского сельского поселения, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средст-
вам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.  

________________________ 
 
 
 


