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СОВЕТ ДЕПУТА ТОВ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2021 года № 07-рсд

Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные
должности, и членов их семей на 
официальном сайте Максатихинского 
района, вкладка Малышевское 
сельское поселение и предоставления 
этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области, Совет депутатов Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте Максатихинского 
района, вкладка Малышевское сельское поселение и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит размещению в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Максатихинского района 
Тверской области (вкладка Малышевское сельское поселение)



11риложение к решению Совета Депутатов 
Малышевского сельского поселения 

№07- рсд от 27.05.2021г.

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 
их семей на официальном сайте Максатихинского района, вкладка Малышевское 
сельское поселение п предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность лица, ответственного за 
противодействие коррупции в совете депутатов Малышевского сельского поселения (далее 
по тексту -  совет депутатов) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее -  сведения) лиц, замещающих 
муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Максатихинского района, вкладка Малышевское сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт) и 
(или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайге размещаются для опубликования следующие 
сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящпхе : в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих па 
праве собственности лицу, замещающему му пщипальную должность, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

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

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей частил, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную доджи сть, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайге для опубликования сведениях 
запрещается указыват ь:

а) иные сведения (кроме казанных . и икте 2 настоящего Порядка) о доходах 
лица, замещающего муниципальную д л>: лость, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущее; венного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего 
(работника);

в) данные, позволяющие определить мед: ■ жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства : мчу;, тка ; лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга), дет. '. и иных ч снов семьи;

г) данные, позволяющие ■ п, еделить ; сто нахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, за. лца >:цс у муниципальную должность, его супруге



(супругу), детям, иным членам семы; ил прыг..: собственности или находящихся в их 
пользовании;

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

4. Сведения, указанные в пункте настоящего Порядка, представляются 
лицами, замещающими муниципальные должности, в адрес главы Малышевского сельского 
поселения в срок, нс превышающим !4 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного областным законод ледьством , подачи справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в форме копий справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах им и ственного характера с отметкой об их 
приеме государственным органом Тверской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

5. Сведения, указанные пункте Г настоящего Порядка, предоставляются
общероссийским средствам массовой пн орла п; на основании их запроса с учетом 
положений, предусмотренных пунктом 3 п ыток: го Порядка.

6. В случае поступления в сове; депутатов от общероссийского средства 
массовой информации о предоставлении ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, лицо, ответственное за противодействие коррупции в совете депутатов:

а) в трехдневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность, в отп длин которого поступил запрос;

б) в семидневный ср; к со дня поступления запроса предоставляет 
общероссийскому средству массоы i пт; рм. и запрашиваемые сведения в случае их 
отсутствия на официальном сайте.

7. Лицо, обеспечивающее размещение сведений на официальном сайте и их 
представление общероссийским средствам масс и информации для опубликования, несёт 
в соответствии с законодательством Росы:' кой Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Поряд.ди а к. еже ызглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся кскфи, ■; ш альными.

8. Представленные копии си авс доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера храп-тся у главы Малышевского сельского 
поселения (далее -  глава поселения , в,течение щ) календарных дней с момента их подачи в 
адрес главы поселения. По истечении устапог.л иного срока копии справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах им;. венного характера передаются лицам, 
замещающим муниципальные должности.



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 Малышевского 
сельского поселения, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его ( • г руги (супруга) и несовершеннолетних 
детей
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лица, гь лица, годовой жимог пдо гранепо недв пло
представив представ доход за о ща страна ртные ижим ща страна
шего ившего 20 имуще дь распол средств ого дь распол
сведения*(1 сведения год ства*(3 (кв. ожепия а (вид, имущ (кв. ожени
) *(2 ) (руб.) ) M) *(4) марка) ества м) я

Супруга
(супруг)
Нссовсртен 
нолетиий 
ребенок 
(сын или 
дочь)

Достоверность и полноту настоящих свел инй п ттверждаю. 

2
« » 0

2

(ф амил ИМЯ,
отчество лица,
представившего

« » 0

(фамилия. имя,
отчество лица,
представившего 
сведения) (подпись)

(подпись)


