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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.10.2014 № 322 
д. Ореховно    

Об утверждении Порядка раз-

мещения  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного  характера 

Главы Ореховского сельского 

поселения и членов его семьи 

на официальном сайте админи-

страции Ореховского сельского 

поселения и предоставления 

этих сведений средствам массо-

вой информации для опублико-

вания 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря               

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

    

Совет   депутатов   поселения Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 

Ореховского сельского поселения и членов его семьи на официальном сай-

те Администрации Ореховского сельского поселения и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Офици-

альный вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения     С.Ю.Серебряков 
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 Утвержден 

решением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от 24.10.2014 № 322 

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГЛАВЫ 

ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕ-

МЬИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЕХОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 

СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

1. Порядком размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера Главы Ореховского сельского посе-

ления и членов его семьи на официальном сайте Администрации Орехов-

ского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам мас-

совой информации для опубликования (далее - Порядок) устанавливаются 

обязанности специалиста Администрации Ореховского сельского поселе-

ния, ответственного за работу с кадрами, по размещению сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 

Ореховского сельского поселения,  и членов его семьи (далее - сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 

официальном сайте Администрации Ореховского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - офици-

альный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массо-

вой информации  для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой инфор-

мации предоставляются для опубликования следующие сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе 

Ореховского 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; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принад-

лежащих на праве собственности Главе Ореховского сельского поселения, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход Главы Ореховского сельского по-

селения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средст-

вам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается ука-

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

доходах Главы Ореховского  сельского поселения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем на праве собст-

венности названным лицам, и об их обязательствах имущественного ха-

рактера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-

мьи Главы Ореховского сельского поселения; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-

рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации Главы Оре-

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

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-

движимого имущества, принадлежащих Главе Ореховского сельского по-

селения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собст-

венности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-

ся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте в 30-дневный срок со дня истечения срока, установ-

ленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Главы Ореховского сельского поселения. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, представленных Главой Ореховского сельского посе-

ления, специалистом Администрации сельского поселения, ответственным 

за работу с кадрами. 

6. Специалист Администрации Ореховского сельского поселения, от-

ветственный за работу с кадрами: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем Главе Ореховского сельского поселения, в 

отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7. Специалист Администрации Ореховского сельского поселения, от-

ветственный за работу с кадрами, несет в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка, а также разглашение сведений, отнесенных к государственной 

тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

____________________________ 
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