
                                                                                       
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера муниципальных  

служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково и членов их семей в сети  

Интернет на сайте МО пос. Смолячково и предоставления  

этих сведений общероссийским средствам массовой  

информации для опубликования   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 

года № 613 "Вопросы противодействия коррупции», Федеральным законом от 09.02.2009 

N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления", Уставом муниципального образования поселок 

Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования, согласно 

приложению № 1.  

2.  Утвердить форму сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково и членов их семей для размещения в сети Интернет на 

сайте муниципального образования поселок Смолячково, согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования 

поселок Смолячково». 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования поселок Смолячково.  

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                       Б.Я. Барбакадзе 

 

 

 

 

 

30 сентября 2013г. № 44 поселок Смолячково 



Приложение №1  

к Решению МС МО  

пос. Смолячково  

от 30.09.2013 № 44 

 

Порядок  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, членов их 

семей в сети Интернет на сайте МО пос. Смолячково и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности по размещению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково (далее по 

тексту – служащие), членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на сайте МО пос. Смолячково и предоставлению этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 

указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

2. На сайте МО пос. Смолячково размещаются и общероссийским средствам 

массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МО пос. Смолячково, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 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; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход служащего, 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 

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 

3. В размещаемых на сайте и предоставляемых 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 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 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 служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации служащего, его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

consultantplus://offline/ref=009A007D395C8FB2E8FE2EC54F169BBF9EB905194E12C519303FF68B9226044158ECA2B5AA0545A8c5H6I


на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения 

служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на сайте того органа или 

той организации, в котором (которой) служащий (работник) замещает должность, и 

ежегодно обновляются в течение четырнадцати дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

5. Размещение на сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка 

обеспечивается специалистом, назначенным ответственным за ведение кадрового учета. 

6. Специалист, назначенный ответственным за ведение кадрового учета: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщают о нем служащему, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

сайте МО. 

    7.Специалист, ответственный за работу с кадрами, несет ответственность за 

несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне, и сведений, являющихся конфиденциальными.   

   8. Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО пос. 

Смолячково несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Решению МС МО  

пос. Смолячково  

от 30.09.2013 № 44 

 

  СВЕДЕНИЯ 

о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, 

членов их семей – супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за ____ год.  

Фамилия, 

имя, отчество 

муниципальн

ого 

служащего 

<1> 

Должност

ь  

муниципа

льного 

служащег

о 

<2> 

Совоку

пный 

доход 

за 20__ 

год 

(рублей

) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

пользовании 

Объекты недвижимого 

имущества 

Транспо

ртные 

средства 

(вид, 

марка) 

Вид 

объекто

в 

недвиж

имого 

имущес

тва 

Пло

щадь 

(кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объекто

в  

недвиж

имого 

имущес

тва 

<3> 

Пло

щадь 

(кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

<4> 

                    

Супруга 

(супруг) 

                

Несовершенн

олетний 

ребенок (сын 

или дочь) 

                

                    

 <1> Указывается только ФИО муниципального служащего, ФИО супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не указываются 

<2> Указывается только должность муниципального служащего 

<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<4> Российская Федерация или иная страна (государство) 

 

 

 


