
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 от 30.11.2021г.                                                                                         № 19 

с.Николаевка 

 

Об утверждении Порядка размещения 

 сведений о доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного 

 характера лиц, замещающих муниципальные  

должности и должности муниципальной службы  

муниципального образования Николаевский  

сельсовет и членов их семей на официальных сайтах  

органов местного самоуправления и предоставления 

 этих сведений средствам массовой информации для 

 опубликования 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законом Алтайского края от 03.06.2010 №46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае», (в редакции Законов Алтайского края от 

30.09.2019 г. № 67-ЗС, от 31.03.2020 г. № 21-ЗС), руководствуясь Уставом 

МО Николаевский сельсовет Локтевского района, Совет депутатов решил: 

 1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

муниципального образования Николаевский сельсовет и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

 2. Опубликовать решение в установленном законом порядке.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

сельсовета. 

Глава сельсовета                                                               А.Ф.Нескоромных 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к решению Совета депутатов  

Николаевского сельсовета 

 от 30.11.2021г№19 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы муниципального 

образования Николаевский сельсовет и членов их семей на официальных 

сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов 

местного самоуправления муниципального образования Николаевский 

сельсовет по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности 

депутатов представительных органов сельских поселений и осуществляющих 

свои полномочия на непостоянной основе), должности муниципальной 

службы, на которых, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложена обязанность предоставления указанных сведений, их 

супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Локтевского района в разделе «Сельские поселения» 

Николаевский сельсовет (далее – «официальные сайты») и (или) 

предоставлению этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации в связи с их запросами.  

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются: 

 2.1) лицом, претендующим на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, - при назначении 

(избрании) на соответствующую должность; 

 2.2) лицом, замещающим муниципальную должность (за исключением 

лиц, замещающих муниципальные должности депутатов представительных 

органов сельских поселений и осуществляющих свои полномочия на 

непостоянной основе), должность главы местной администрации по 



контракту, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом.  

 

3) лицом, замещающим муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе:  

а) в течение четырёх месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 

вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им 

полномочий на постоянной основе сведения о своих доходах, доходах 3 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 

год, предшествующий году избрания, передачи ему вакантного депутатского 

мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной 

основе, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о 

счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об 

обязательствах имущественного характера по состоянию на 1 число месяца 

избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 

прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе;  

б) в случае совершения в течение отчётного периода сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», – не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчётным финансовым годом (отчётным периодом).  

 

3. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей:  

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

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем лицу на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода; 

 2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчётный 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 

отчётного периода.  

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать:  

а) иные сведения (кроме указанных в 3 настоящего порядка) о доходах 

лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 

службы, 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 

лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 

службы;  

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 

службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

 г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании;  

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной.  

5. В отношении муниципальных служащих и членов их семей 

размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 3 

настоящего порядка, обеспечивается соответствующим органом местного 

самоуправления муниципального образования Николаевский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края, в котором лицо замещает должность 

муниципальной службы в срок не позднее 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи.  

6. От лиц, замещающих муниципальные должности (за исключением 

лиц, замещающих муниципальные должности депутатов представительных 

органов сельских поселений и осуществляющих свои полномочия на 



непостоянной основе), и членов их семей размещение на официальных 

сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в 3 настоящего порядка, 

обеспечивается органом местного самоуправления муниципального 

образования Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края, в 

котором лицо замещает соответствующую должность не позднее 5 рабочих 

дней со дня поступления таких сведений от Губернатора Алтайского края в 

порядке, установленном законодательством Алтайского края.  

7.Лица, замещающих муниципальные должности (за исключением лиц, 

замещающих муниципальные должности депутатов представительных 

органов сельских поселений и осуществляющих свои полномочия на 

непостоянной основе), представляют ежегодно 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), совершённой лицом, 

его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

отчётного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения средств, за 

счёт которых совершены эти сделки.  

8. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои 

полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 5 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания 

депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 

осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчётный период), в случае 

совершения в течение отчётного периода сделок, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчётного периода такие 

сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору 

Алтайского края в письменном виде по форме, установленной Губернатором 

Алтайского края  



9. Сообщение подаётся депутатом представительного органа сельского 

поселения, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 

через орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

созданный Губернатором Алтайского края, ежегодно не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчётным финансовым годом (отчётным периодом).  

10. Указанное сообщение подаётся депутатом самостоятельно или 

через структурное подразделение (должностное лицо) органа местного 

самоуправления, муниципального органа соответствующего муниципального 

района, уполномоченное руководителем органа местного самоуправления, 

муниципального органа, или направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

11. Если иное не установлено федеральным законом, лица, 

претендующие на замещение муниципальных должностей, должности главы 

местной администрации по контракту, и замещающие указанные должности, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Алтайского 

края в установленном порядке.  

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предусмотренные п.3 представляются в виде 

справки по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации, 

заполненной с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК».  

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в 3 настоящего порядка, за весь 

период замещения лицами должностей муниципальной службы, 

муниципальных должностей находятся на официальном сайте и ежегодно 

обновляются в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5, 6 настоящего 

порядка. 

 14. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов 

местного самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальных сайтах и их представление средствам массовой информации 

для опубликования:  



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

массовой информации сообщают о нём лицу, замещающему муниципальную 

должность, должность муниципальной службы, в отношение которого 

поступил запрос; 

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

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 

указанных в 3 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте.  

15. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов 

местного самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальных сайтах и их представление средствам массовой информации 

для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 


