
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                    № 435

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.03.2016 г. № 174
"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность в представительном органе 

власти муниципального образования "Сясьстройское городское 
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области,
членов его семьи на официальном сайте администрации муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования"

по протесту Волховской городской прокуратуры

По протесту Волховской городской прокуратуры, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за  соответствием расходов  лиц,  замещающих государственные должности,  и
иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Феде-
рации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утвержде-
нии  перечня  сведений  конфиденциального  характера»  (с  изменениями  от
23.09.2005 № 1111, от 13.07.2015 № 357), Уставом муниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Удовлетворить  протест  Волховской  городской  прокуратуры  от
22.02.2019 г. № 07-19-2019 (АГ № 498984).

2. Внести изменение в решение Совета депутатов от 30.03.2016 г. № 174
"Об  утверждении  Порядка  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность в представительном органе власти муниципального



образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципально-
го  района  Ленинградской  области,  членов  его  семьи  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования "Сясьстройское городское посе-
ление" Волховского муниципального района Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования",
изложив п.п. "г" ст. 2 "Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лица,  замещающего
муниципальную должность в представительном органе власти муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципально-
го  района  Ленинградской  области,  членов  его  семьи  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования "Сясьстройское городское посе-
ление" Волховского муниципального района Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования" в
следующей редакции:

"г) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми  в  течение  календарного  года,  предшествующего  году  представления
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки."

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"                                                   В.Д. Иванов



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение»
от 30 марта 2016 года № 174

(в редакции от 27.02.2019 г. № 435)

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность в представительном органе власти 

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" 
Волховского муниципального района Ленинградской области, членов 

его семьи на официальном сайте администрации муниципального 
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского 

муниципального района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются функции комиссии по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности в представительном органе власти муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Комиссия), создаваемой Советом де-
путатов  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее  – Совет
депутатов) на принятие и работу со сведениями о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, по размещению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица,  замещающего  муниципальную  должность в  представительном  органе
власти  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – лицо, за-
мещающее муниципальную должность), его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния  "Сясьстройское  городское  поселение"  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.администрация-сясьстрой.рф) и предоставле-
нию  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой  информации  для
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не уста-
новлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставле-
ния общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

Лицом, замещающим муниципальную должность, является глава муници-
пального образования "Сясьстройское городское поселение"  Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – глава МО "Сясьстрой-
ское городское поселение"), депутат Совета депутатов.



2. На сайте размещаются и общероссийским средствам массовой инфор-
мации по запросам предоставляются для опубликования следующие сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним 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, принадле-
жащих  на  праве  собственности  лицу,  замещающему  муниципальную  долж-
ность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,  ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми  в  течение  календарного  года,  предшествующего  году  представления
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в  подпунктах «а» - «в» размещаются по форме со-
гласно Приложению 1 к настоящему Порядку, сведения, указанные в подпункте
«г» - по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

3.  В размещаемых на  сайте  и  предоставляемых общероссийским сред-
ствам массовой информации по запросам для опубликования сведениях о дохо-
дах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о до-
ходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
лица, замещающего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего
муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г)  данные,  позволяющие определить местонахождение объектов недви-
жимого  имущества,  принадлежащих  лицу,  замещающему  муниципальную
должность,  его  супруге  (супругу),  детям,  иным членам семьи на  праве  соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной (коммерческой тайной).



4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период
замещения лицом, замещающим муниципальную должность, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей размещаются  на  сайте  и
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи.

5. Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного характера,  указанных в  пункте 2 настоящего
Порядка обеспечивается Комиссией.

6. Запрос от общероссийского средства массовой информации  об опуб-
ликовании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставленных лицом, замещающим муниципальную
должность, подается в адрес главы МО "Сясьстройское городское поселение».
Глава МО "Сясьстройское городское поселение" в течение двух рабочих дней
со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информа-
ции направляет его в Комиссию и сообщает о нем лицу, замещающему муници-
пальную должность, в отношении которого поступил запрос.

Комиссия  в  течение  пяти  рабочих дней со  дня  поступления  запроса  в
Комиссию обеспечивают предоставление общероссийскому средству массовой
информации сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, об источни-
ках получения средств, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на сайте.

7.  Члены комиссии,  обеспечивающей  размещение  сведений  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте и
их представление общероссийским средствам массовой информации для опуб-
ликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденци-
альными.



Приложение 1 к Порядку

Форма

Сведения
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20 __ года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода, представленных лицом, замещающим муниципальную должность муниципального об-

разования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей

Фамилия, имя,
отчество лица,

представившего
сведения*(1)

Должность
лица, пред-
ставившего

сведения*(2)

Деклари-
рованный
годовой
доход за

20 ___ год
(руб.)

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

ности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в поль-

зовании
объекты недвижимого имущества транспорт-

ные сред-
ства (вид,

марка)

вид объек-
тов недви-

жимого
имущества

пло-
щадь

(кв. м)

страна
располо-

жения
вид объектов
недвижимого

имущества*(3)

пло-
щадь

(кв. м)

страна рас-
положе-
ния*(4)

Супруга (супруг)
Несовершенно-
летний ребенок 
(сын или дочь)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« » 20 г.

(фамилия, имя, отчество лица, предста-
вившего сведения)

(подпись)

« » 20 г.
(фамилия, имя, отчество лица, предста-

вившего сведения)
(подпись)

________________
*(1) Указывается только фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
указываются.
*(2) Указывается должность лица, представившего сведения.
*(3) Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т. д.



*(4) Указывается Россия или иная страна (государство).
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Приложение 2 к Порядку

Форма

Сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) за период с 1 января по

31 декабря 20 __ года

(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)
Лицо, совершившее сделку* Предмет сделки Сумма сделки

(тыс. руб.)
Сведения об источниках

получения средств, за
счет которых совершена

сделка
Лицо, представившее сведе-
ния
Супруг (супруга)**
Несовершеннолетний ребенок 
(сын или дочь)**

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« » 20 г.
(фамилия, имя, отчество лица, пред-

ставившего сведения)
(подпись)

« » 20 г.
(фамилия, имя, отчество лица, пред-

ставившего сведения)
(подпись)

________________
* Нужное подчеркнуть.
** Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
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	Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) за период с 1 января по 31 декабря 20 __ года

