
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«  23  »   ноября   201  7   года  № 85
с.Спасское-Лутовиново

О решении «О представлении лицом, замещающим
должность муниципальной службы в администрации
Спасско-Лутовиновского  сельского  поселения,
сведений  о  своих  расходах,  а  также  сведений  о
расходах  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  и  обнародовании
указанных сведений»

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,  частью 2 статьи 10 Закона Орловской
области  от  09.01.2008  №  736-ОЗ  «О  муниципальной  службе  в  Орловской  области»,
Уставом  Спасско-Лутовиновского сельского  поселения  Мценского  района  Орловской
области Спасско-Лутовиновский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.  Принять  Решение  «О  представлении  лицом,  замещающим  должность
муниципальной службы в администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения,
сведений  о  своих  расходах,  а  также  сведений  о  расходах  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей и обнародовании указанных сведений».

2.  Направить  принятое  Решение  главе  Спасско-Лутовиновского  сельского
поселения для подписания и обнародования в установленном порядке.

 

Председатель Спасско-Лутовиновского
сельского Совета народных депутатов                                       М.В.Болибкова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О представлении лицом, замещающим должность
муниципальной  службы  в  администрации
Спасско-Лутовиновского  сельского  поселения,
сведений  о  своих  расходах,  а  также  сведений  о
расходах  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  и  обнародовании
указанных сведений»

Принято Спасско-Лутовиновским сельским Советом народных депутатов 23 ноября 2017 г.

1. Настоящее решение устанавливает процедуру представления лицом, замещающим
должность муниципальной службы в  администрации Спасско-Лутовиновского сельского
поселения   (далее - лицо, замещающее должность муниципальной службы), сведений 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  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)
капиталах  организаций),  совершенной  им,  его  супругой  (супругом)  и  (или)
несовершеннолетними  детьми  в  течение  календарного  года,  предшествующего  году
представления сведений (далее - сведения о расходах),  если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и  его супруги (супруга)  за  три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки.

2. Сведения о расходах в соответствии с настоящим решением представляют лица,
замещающие  должности  муниципальной  службы,  включенные  в  Перечень должностей
муниципальной  службы  в  администрации  сельского  поселения,  при  назначении  на
которые  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  утвержденный  постановлением главы Спасско-
Лутовиновского сельского поселения от 02.04.2010 № 16 «О предоставлении гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  и  лицами,
замещающими  должности  муниципальной  службы  в  Спасско-Лутовиновском сельском
поселении, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и обнародовании указанных сведений».

3.  Лицо,  замещающее  должность,  указанную  в  пункте  2 настоящего  решения,
обязано представлять сведения о расходах ежегодно за отчетный период (с 1 января по 31
декабря)  одновременно  со  сведениями  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.



4.  Сведения о расходах представляются в  администрацию сельского поселения  по
форме  справки, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№460  «Об  утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Президента Российской Федерации».

5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимого  имущества,
транспортного  средства,  ценных  бумаг  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего
должность муниципальной службы в администрации сельского поселения, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации.

6.  В размещаемых на официальном сайте и  предоставляемых средствам массовой
информации для опубликования сведениях о расходах запрещается указывать:

а) персональные данные супругов, несовершеннолетних детей и иных членов семьи
лица,  замещающего  должность  муниципальной  службы  в  администрации  сельского
поселения;

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные  индивидуальные  средства  коммуникации  лица,  замещающего  должность
муниципальной  службы  в  администрации  сельского  поселения,  его  супруги  (супруга),
несовершеннолетних детей и иных членов семьи;

в)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого
имущества,  принадлежащих  лицу,  замещающему должность  муниципальной  службы  в
администрации сельского поселения, его супругу (супруге), несовершеннолетним детям,
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в пользовании;

г)  информацию,  отнесенную  к  государственной  тайне  или  являющуюся
конфиденциальной.

7. Сведения о расходах, указанные в пункте 5 настоящего решения, а также сведения
о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном
сайте органов местного самоуправления сельского поселения за весь период замещения
лицом  должности  муниципальной  службы  в  администрации  сельского  поселения,
включенной в соответствующий перечень.

Указанные  сведения  размещаются  ежегодно  в  течение  14  рабочих  дней  со  дня
истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах.

8.  Размещение на официальном сайте сведений о расходах,  указанных в  пункте 5
настоящего решения, представленных лицами, замещающими должности муниципальной
службы  в  администрации  сельского  поселения,  обеспечивается  главой  администрации
сельского поселения, который:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщают о нем лицу,  замещающему должность муниципальной службы, в отношении
которого поступил запрос;

2)  в  семидневный  срок  со  дня  поступления  запроса  от  средства  массовой



информации  обеспечивают  предоставление  ему  сведений,  указанных  в  пункте  5
настоящего  решения,  в  том  случае,  если  запрашиваемые  сведения  отсутствуют  на
официальном сайте.

9. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в иных целях, не
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о расходах лиц, указанных в  пункте 2 настоящего решения, а также о
расходах  их  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних  детей,  представленные  в
соответствии с настоящим решением, приобщаются к их личным делам.

11.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  обнародования  на  официальном  сайте
администрации сельского поселения.

 
Глава Спасско-Лутовиновского
сельского поселения                                                                                    М.В.Болибкова

с.Спасское-Лутовиново
 23 ноября 2017 г. № 43


