
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г.                                                                                    № 447

Об утверждении Порядка о представлении лицом, замещающим 
муниципальную должность в представительном органе власти 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указами
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О представлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных  должностей
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации,  сведений о доходах,  об имуществе  и обязательствах
имущественного  характера»,  от  23  июня  2014  г.  №  460  «Об  утверждении
формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Президента  Российской  Федерации»,  областной  законом  Ленинградской
области от 15 декабря 2017 г. № 80-оз «О порядке предоставления гражданами,
претендующими на замещение  должности  главы местной администрации по
контракту,  муниципальной  должности,  и  лицами,  замещающими  такие
должности,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  и  о  порядке  проверки  достоверности  и  полноты
указанных сведений»,  Уставом муниципального образования  «Сясьстройское
городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1.Утвердить  Порядок  о  представлении  лицом,  замещающим
муниципальную  должность  в  представительном  органе  власти



муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,  сведений  о
своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей.

2.Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  и
размещению  на  сайте  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в средствах массовой информации. 

4.  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 24 апреля 2019 года № 447

П О Р Я Д О К  
о представлении лицом, замещающим 

муниципальную должность в представительном органе власти 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1.  Граждане,  претендующие  на  замещение  должности  главы
администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  по
контракту,  и  лица,  замещающие  указанную  должность  в  муниципальном
образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области,  представляют  Губернатору
Ленинградской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2.  Если  иное  не  установлено  федеральным  законом,  граждане,
претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие
муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области, представляют Губернатору Ленинградской области сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних
детей.

3.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера подаются в государственный орган Ленинградской
области  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  (далее  -
орган  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений)  лицами,
указанными  в  пунктах 1  и  2 настоящей  Порядка,  по  форме  справки,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года
N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» (далее - справка):
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1)  гражданином,  претендующим  на  замещение  должности  главы
администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  по
контракту, - при назначении на должность;

2) лицом, замещающим должность главы администрации муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области по контракту, - ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

3) гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, - при назначении
(избрании) на должность;

4)  лицом,  замещающим  муниципальную  должность  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области,  -  ежегодно,  не  позднее  30
апреля года, следующего за отчетным.

4.  Заполнение  формы  справки  осуществляется  с  использованием
специального  программного  обеспечения  «Справки  БК»,  размещенного  на
официальном сайте  Президента  Российской Федерации или на  официальном
сайте государственной информационной системы в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(часть 3-1 введена Областным законом Ленинградской области от 12.11.2018 N
115-оз)

5.  Копии  справок  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  с  отметкой  о  приеме  представляются  лицом,
замещающим должность  главы администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального
образования Ленинградской области по контракту, муниципальную должность,
в соответствующие органы местного самоуправления Ленинградской области
не  позднее  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  для  размещения  на
официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и(или)  предоставления  для
опубликования  средствам  массовой  информации  в  порядке,  определяемом
муниципальным правовым актом.

6.  Граждане,  претендующие  на  замещение  должности  главы
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  по  контракту,
муниципальной  должности  (далее  также  -  гражданин,  граждане),  при
назначении (избрании) на должность представляют:

1)  сведения  о  своих  доходах,  полученных от  всех  источников  (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за  календарный год,  предшествующий году
подачи  гражданами  документов  для  замещения  должности  главы  местной
администрации по контракту, и замещения муниципальной должности, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих
обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на  первое  число
месяца,  предшествующего  месяцу  подачи  документов  для  замещения
должности (на отчетную дату);
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2)  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданами
документов  для  замещения  должности  главы  местной  администрации  по
контракту  и  замещения  муниципальной  должности,  а  также  сведения  об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного  характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу  подачи  гражданами  документов  для  замещения
должности (на отчетную дату).

7.  Лица,  замещающие  должность  главы  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  по  контракту,  муниципальную
должность, представляют ежегодно:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, заработную
плату,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  а  также  сведения  об  имуществе,
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  о  своих  обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2)  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения
об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их
обязательствах  имущественного  характера по состоянию на конец отчетного
периода;

3) 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
бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах
организаций),  совершенной ими,  их супругами и(или)  несовершеннолетними
детьми  в  течение  отчетного  периода,  если  общая  сумма  таких  сделок
превышает общий доход соответствующего лица и его супруги (супруга) за три
последних  года,  предшествующих  отчетному  периоду,  и  об  источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

8.  В  случае  если  гражданин  или  лицо,  замещающее  должность  главы
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  по  контракту,
муниципальную должность, самостоятельно обнаружил, что в представленных
им  в  орган  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений
сведениях  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера не  отражены или не  полностью отражены какие-
либо  сведения  либо  имеются  ошибки,  он  может  представить  уточненные
сведения в следующем порядке:

1) гражданин - в течение одного месяца со дня представления сведений в
соответствии с пунктами 1 и 3 части 3 настоящего порядка;

2)  лицо,  замещающее  должность  главы  местной  администрации  по
контракту,  муниципальную  должность,  -  в  течение  одного  месяца  после
окончания срока, указанного в пунктах 2 и 4 части 3 настоящего порядка.
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