
                                                                                                             ПРОЕКТ 

Совет  Первомайского сельского  поселения 

Ленинградского района 

 

РЕШЕНИЕ 
от _____________                                                                                            № ____ 

 

поселок Первомайский 

 

                         О соблюдении депутатами Совета Первомайского  

сельского поселения Ленинградского района ограничений и запретов            

установленных законодательством Российской Федерации 

  

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Уставом Первомайского сельского посе-

ления, Совет Первомайского сельского поселения Ленинградского района        

р е ш и л: 

1. Утвердить: 

1) Положение о порядке предоставления депутатами Совета Первомай-

ского сельского поселения Ленинградского района сведений о своих доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1); 

2) Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Со-

вета Первомайского сельского поселения Ленинградского района на официаль-

ном сайте администрации Первомайского сельского Ленинградского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-

вания (приложение № 2).      

2. Назначить мандатную комиссию Совета Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района ответственной за прием сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещение 

их на официальном сайте администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского  района. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

(Холодова). 

consultantplus://offline/ref=96BF5B813E8CDCB17A215AA6B87A32DE1D458DC6DFF15694297DC355C5E9C8C3C19ABC7E113AC750f5F3I
consultantplus://offline/ref=96BF5B813E8CDCB17A215AA6B87A32DE1D458DC6DFF15694297DC355C5E9C8C3C19ABC7E113AC750f5F3I
consultantplus://offline/ref=96BF5B813E8CDCB17A215AA6B87A32DE1D458DC6D9F75694297DC355C5E9C8C3C19ABC7E113AC751f5F1I


2 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования и подлежит размещению на  официальном сайте администрации Пер-

вомайского сельского поселения Ленинградский район 

(www.первомайскийадм.рф) в сети «Интернет». 

 

 

Глава Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        Ю.В.Грицик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

                                                                          Первомайского сельского поселения 

Ленинградский район 

от_________№______ 

  

Положение 

о порядке предоставления депутатами Совета Первомайского сельского посе-

ления Ленинградский район сведений о своих доходах, расходах,  

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

  

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления депу-

татами Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей.     

2. Депутат Совета Первомайского сельского поселения Ленинградский 

район   представляет ежегодно: 

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода; 

- сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (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; 

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, осуществленных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря), по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
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го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-

лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-

щая сумма сделок превышает общий доход депутата Совета Первомайского 

сельского поселения Ленинградского  района и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-

чения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые депутатами Совета Первомайского сельского посе-

ления Ленинградского района в соответствии с пунктом 2 настоящего Положе-

ния, включают в себя, в том числе сведения: 

- о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Рос-

сийской Федерации, и об источниках получения средств, за счет которых при-

обретено указанное имущество; 

- об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации. 

4.Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представля-

ются депутатами Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района  ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финан-

совым годом, в мандатную комиссию Совета Первомайского сельского поселе-

ния Ленинградского района, по утвержденной Президентом Российской Феде-

рации форме справки (приложение № 1 к настоящему Положению). 

5. В случае, если депутат Совета Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района обнаружил, что в представленных им сведениях о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, депу-

тат Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района  вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положе-

нием  депутатом Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района  являются сведениями конфиденциального характера, если федераль-

ным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемые депутатом Совета Первомайского 

сельского поселения  Ленинградского района, хранятся в отделе по организа-

ционной работе администрации  Первомайского сельского поселения Ленин-

градский район. 

8. Члены мандатной комиссии Совета Первомайского сельского поселе-

ния Ленинградского района,   в обязанности   которых   входит работа со све-

дениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемыми депутатами  Совета Первомайского сельского по-

селения Ленинградского района, виновные в разглашении указанных сведений 

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par52
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par52
consultantplus://offline/ref=003C2886000D28163CB9759C1148F10062BBEAB5B202850A8D4475E60EE0C096AE15F4FB03212E10nC2EI
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1100
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par60
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или использовании их в целях, не предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Непредставление или представление заведомо ложных сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

(или) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутатом Со-

вета Первомайского сельского поселения Ленинградского района,  несоблюде-

ние ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации депутатом Совета Первомайского сельского поселения Ленинград-

ского района  в срок, является основанием для наступления ответственности, 

установленной Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 
 

 

 

Ведущий специалист по общим вопросам                                                            

администрации  Первомайского сельского поселения                       М.П.Малыш                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке предо-

ставления депутатами Совета 

Первомайского сельского посе-

ления Ленинградского района 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей 

   

В__________________________________________________________________ 

        (указывается наименование кадрового подразделения федерального 

             государственного органа, иного органа или организации) 

 

СПРАВКА*(1) 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера*(2) 

Я,__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, 

выдавший паспорт) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

       (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия ос-

новного места работы (службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует  

гражданин (если применимо) 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________, 
                                                                         (адрес места регистрации) 

 

сообщаю   сведения  о  доходах,  расходах   своих,   супруги   (супруга), 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, вы-

давший паспорт) 

___________________________________________________________________ 

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1635
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1636
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  (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая  (замещаемая) 

должность)___________________________________________________________ 

                                (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

за   отчетный  период  с  1  января 20__  г. по 31 декабря 20__  г. об 

имуществе, принадлежащем 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности,  о вкладах   в   банках,   ценных   бумагах,   об обяза-

тельствах имущественного характера по состоянию на"__"_________20 г. 

Раздел 1. Сведения о доходах*(3) 

N 

п/п 

Вид дохода Величина дохо-

да* (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы   

2 Доход от педагогической и научной деятельности   

3 Доход от иной творческой деятельности   

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих органи-

зациях 

  

6 Иные доходы (указать вид дохода): 

1) 

2) 

3) 

  

7 Итого доход за отчетный период   

_____________________________ 

* Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на 

дату получения дохода. 

Раздел 2. Сведения о расходах*(4) 

N 

п/п 

Вид приобретенно-

го имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник получения 

средств, за счет которых 

приобретено имущество 

Основание приоб-

ретения* 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки: 

1) 

      

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1637
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1663
garantf1://7917.0/
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1638
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1662
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2) 

3) 

2 Иное 

недвижимое 

имущество: 

1) 

2) 

      

3 Транспортные 

средства: 

1) 

2) 

3) 

      

4 Ценные бумаги: 

1) 

2) 

3) 

      

_____________________________ 

* Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием 

для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 

N 

п/п 

Вид и наимено-

вание имуще-

ства 

Вид собственно-

сти* 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м) 

Основание при-

обретения и ис-

точник средств** 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки***: 

1) 

2) 

        

2 Жилые дома, 

дачи: 

        

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1659
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1660
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1661
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1) 

2) 

3 Квартиры: 

1) 

2) 

        

4 Гаражи: 

1) 

2) 

        

5 Иное недвижи-

мое имущество: 

1) 

2) 

        

_____________________________ 

*Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-

ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 

находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об иму-

ществе которого представляются. 

** Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием 

для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-

тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения 

средств, за счет которых приобретено имущество. 

*** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-

тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

3.2. Транспортные средства 

N 

п/п 

Вид, марка, модель транс-

портного средства, год изго-

товления 

Вид собственности* Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

1) 

2) 

    

garantf1://70272954.41/
garantf1://70272954.41/
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1658
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2 Автомобили грузовые: 

1) 

2) 

    

3 Мототранспортные средства: 

1) 

2) 

    

4 Сельскохозяйственная техни-

ка: 

1) 

2) 

    

5 Водный транспорт: 

1) 

2) 

    

6 Воздушный транспорт: 

1) 

2) 

    

7 Иные транспортные средства: 

1) 

2) 

    

_____________________________ 

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится 

имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-

торого представляются. 

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

N 

п/п 

Наименование и адрес 

банка или иной кредит-

ной организации 

Вид и валю-

та счета* 

Дата от-

крытия 

счета 

Остаток 

на счете** 

(руб.) 

Сумма поступивших 

на счет денежных 

средств*** (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

_____________________________ 

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1655
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* Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 

счета. 

** Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной 

валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

*** Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, 

если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный пе-

риод и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о дви-

жении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной 

валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

N 

п/п 

Наименование и ор-

ганизационно-

правовая форма ор-

ганизации* 

Местонахождение 

организации (ад-

рес) 

Уставный** 

капитал 

(руб.) 

Доля *** уча-

стия 

Основание**** 

участия 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

_____________________________ 

* Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-

низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-

ностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 

** Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 

ции   по   состоянию     на    отчетную    дату.   Для   уставных   капиталов, выраженных в 

иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на от-

четную дату. 

*** Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 

указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

**** Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-

зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-

ответствующего договора или акта. 

5.2. Иные ценные бумаги 

N 

п/п 

Вид ценной 

бумаги* 

Лицо, выпу-

стившее цен-

ную бумагу 

Номинальная ве-

личина обязатель-

ства (руб.) 

Общее коли-

чество 

Общая стои-

мость** (руб.) 

garantf1://7917.0/
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1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

_____________________________ 

* Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением 

акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и 

фондах". 

** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-

обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной 

стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость 

ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

___________________________________________________. 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*(5) 

N 

п/п 

Вид* имущества Вид и сроки** 

пользования 

Основание*** 

пользования 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

_____________________________ 

* Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

** Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 

пользования. 

*** Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

6.2. Срочные обязательства финансового характера*(6) 

N 

п/п 

Содержание обя-

зательства* 

Кредитор 

(должник) 

Основание*** 

возникновения 

Сумма обяза-

тельства размер 

обязательства 

Условия обяза-

тельства***** 

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1510
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** по состоянию 

на отчетную 

дату**** (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1       /   

2       /   

3       /   

     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"____"___________20___г .________________________________________________ 

                            (подпись лица, представляющего сведения) 

_________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

_____________________________ 

* Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

** Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 

*** Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

**** Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-

тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-

люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

***** Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-

ства. 

_____________________________ 

*(1) Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программно-

го обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

*(2) Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий 

по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-

дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каж-

дого несовершеннолетнего ребенка. 

*(3) Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 

*(4) Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1642
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щих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для 

представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

*(5) Указываются по состоянию на отчетную дату. 

*(6) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-

тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по ко-

торым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

Первомайского сельского  

поселения 

Ленинградский район 

от__________№____ 

 

 

Положение 

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета  

Первомайского сельского поселения Ленинградского  района на официальном 

сайте администрации Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера де-

путатов Совета Первомайского сельского поселения Ленинградский район, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте админи-

страции Первомайского сельского поселения Ленинградского района и предо-

ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте администрации Первомайского сельского по-

селения Ленинградского района размещаются и общероссийским средствам 

массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые депутатами Совета Первомайского сельского поселения Ле-

нинградского района: 

- декларированный годовой доход депутата Совета Первомайского сель-

ского поселения Ленинградского района, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей; 

- перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района, его супру-

ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-

щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из них; 
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- перечень принадлежащих на праве собственности депутату Совета 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района, его супруге (су-

пругу) и несовершеннолетним детям транспортных средств с указанием вида и 

марки. 

3. В размещаемых на официальном сайте администрации  Первомайско-

го  сельского поселения   Ленинградского     района    и    предоставляемых об-

щероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых депутатами Совета Первомайского сельского поселения Ленин-

градского района, запрещается указывать: 

- иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о 

доходах депутата Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности указанным лицам, и об их обязатель-

ствах имущественного характера; 

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

депутата Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района; 

- данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата Совета 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района, его супруги (су-

пруга), детей и иных членов семьи депутата Совета Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района; 

- данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-

жимого имущества, принадлежащих депутату Совета Первомайского сельского 

поселения Ленинградского  района, его супруге (супругу), детям, иным членам 

семьи депутата Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

- информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-

татами Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района, 

размещаются на официальном сайте администрации  Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района членами мандатной комиссии Совета Пер-

вомайского сельского поселения Ленинградского района.    

5. В случае поступления в Совет Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района запроса от общероссийского средства массовой ин-

формации о предоставлении ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, мандатная комиссия Совета  Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района: 

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par91
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par91
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par91
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- в трехдневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем депу-

тату Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района, в от-

ношении которого поступил запрос; 

- в семидневный срок со дня поступления запроса предоставляет обще-

российскому средству массовой информации запрашиваемые сведения в случае 

их отсутствия на официальном сайте администрации Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

 

 

Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Первомайского сельского поселения                        М. П.Малыш 

 


