
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от   01.08.2019 г.                                                                                              № 63 

«Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения сведений  о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов, членов выборного органа 

местного самоуправления, главой Лебяженского 

сельского поселения и муниципальными 

служащими администрации Лебяженского 

сельского поселения сведений» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 8.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 3 

Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам"», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения,  

 

постановил: 

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте 

администрации Лебяженского сельского поселения сведений  о  доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, главой 

Лебяженского сельского поселения и муниципальными служащими 

администрации Лебяженского сельского поселения. (приложение № 1). 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте: http://лебяженское-сп.рф/. 

4.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Лебяженского сельского поселения. 

 

И.о. главы Лебяженского  

сельского поселения                                                                   Н.А. Скворцова 
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Приложение № 1  

к постановлению главы 

Лебяженского сельского поселения  

от 01.08.2019 № 63 

 

 

Порядок размещения на официальном сайте Лебяженского сельского 

поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Лебяженского сельского Совета, членов 

выборного органа Лебяженского сельского поселения, главой Лебяженского 

сельского поселения, муниципальными служащими  администрации 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и 

определяет порядок размещения на официальном сайте администрации 

Лебяженского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными 

депутатами Лебяженского сельского Совета, членами выборного органа 

Лебяженского сельского поселения, главой Лебяженского сельского 

поселения, муниципальными служащими администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Порядок размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Лебяженского сельского поселения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

1. На официальном сайте администрации Лебяженского сельского 

поселения http://лебяженское-сп.рф/ размещаются следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

отчитывающемуся лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из объектов; 

б) перечень транспортных средств (с указанием вида и марки), 

принадлежащих на праве собственности отчитывающемуся лицу, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход отчитывающегося лица, 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 
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участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход лица, представляющего 

сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

2. В размещаемых на официальном сайте органов местного 

самоуправления Лебяженского сельского поселения сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи) о 

доходах лица, представляющего сведения, его супруги и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным 

лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

и иных членов семьи отчитывающегося лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 

представившего сведения, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей и 

иных членов его семьи; 

г) данные, позволяющие определить места нахождения объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих отчитывающемуся лицу, его 

супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным членам его семьи на 

праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

имущественного характера, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за весь 

период исполнения лицом своих полномочий находятся на официальном сайте 

органа местного самоуправления Лебяженского сельского поселения и 

ежегодно обновляются в течение месяца со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

4. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 1 

настоящей статьи возлагается на специалиста администрации Лебяженского 

сельского поселения в чьи обязанности входит ведение и обновление 

официального сайта администрации сельского поселения. Контроль за 

размещением такой информации на официальном сайте администрации 

сельского поселения возлагается на работника администрации сельского 

поселения, ведущего кадровую работу.  
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