
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25 марта 2015 года №   91      

О внесении  изменений  в  постановление  местной администрации  муниципального  образования 
Горбунковское  сельское  поселение  от  29.05.2013  года  №  106  «Об  утверждении  Порядка 
предоставления  сведений  о  расходах  муниципальных  служащих  Местной  администрации  МО 
Горбунковское  сельское  поселение,  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей,  размещении 
указанных  сведений  в  сети  Интернет  и  предоставление  их  для  опубликования  в  средствах 
массовой информации»

В соответствии Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия  коррупции",  Указом 
Президента РФ 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" местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение

п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  местной  администрации  муниципального 
образования  Горбунковское  сельское  поселение  от  29.05.2013  года  №  106  «Об  утверждении  Порядка 
предоставления  сведений  о  расходах  муниципальных  служащих  Местной  администрации  МО 
Горбунковское  сельское  поселение,  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей,  размещении  указанных 
сведений в сети Интернет и предоставление их для опубликования в средствах массовой информации»:

1.1.  Пункт  2  Порядка  предоставления  сведений  о  расходах  муниципальных  служащих  Местной 
администрации  МО  Горбунковское  сельское  поселение,  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей, 
размещении указанных сведений в сети Интернет и предоставление их для опубликования в средствах  
массовой информации изложить в следующей редакции:

«2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами
2.1. Лиц, замещающих (занимающих):
- муниципальные должности на постоянной основе;

- должности  муниципальной  службы,  осуществление  полномочий  по  которым  влечет  за  собой 
обязанность  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2.2.  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних  детей  лиц,  замещающих (занимающих)  должности, 
указанные в подпункте 2.1 настоящего пункта.».

1.2. Пункт  3  Порядка  предоставления  сведений  о  расходах  муниципальных  служащих
Местной  администрации  МО  Горбунковское  сельское  поселение,  их  супругов  и
несовершеннолетних  детей,  размещении  указанных  сведений  в  сети  Интернет  и
предоставление  их  для  опубликования  в  средствах  массовой  информации  изложить  в
следующей редакции:

«3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,  
обязано  ежегодно  в  сроки,  установленные  для  представления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  



обязательствах имущественного характера, представлять 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), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними  детьми  в  течение  календарного  года,  предшествующего  году  представления 
сведений (далее - отчетный период), 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.

Сведения,  указанные  в  абзаце  1  настоящего  пункта,  представляются  в  порядке  и  сроки,  
установленные муниципальными нормативными правовыми актами для представления сведений о доходах,  
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  с  учетом  особенностей,  установленных 
настоящим Порядком.

Установить,  что  сведения,  предусмотренные  в  абзаце  1  настоящего  пункта,  отражаются  в 
соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.».

1.3. Абзац  1  пункта  4  Порядка  предоставления  сведений  о  расходах  муниципальных
служащих  Местной  администрации  МО  Горбунковское  сельское  поселение,  их  супругов  и
несовершеннолетних  детей,  размещении  указанных  сведений  в  сети  Интернет  и
предоставление  их  для  опубликования  в  средствах  массовой  информации  изложить  в
следующей редакции:

«4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 
(занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, а также за  
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что  
данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода 
совершены  сделки  (совершена  сделка)  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта 
недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных 
(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его  
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в  
письменной форме может быть представлена в установленном порядке:»

1.4. Абзац  а)  подпункта  1)  пункта  7  Порядка  предоставления  сведений  о  расходах
муниципальных  служащих  Местной  администрации  МО  Горбунковское  сельское
поселение,  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей,  размещении  указанных  сведений  в
сети  Интернет  и  предоставление  их  для  опубликования  в  средствах  массовой  информации
изложить в следующей редакции:

«а) о его расходах, а также о расходах его 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), совершенной 
им,  его  супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними детьми  в  течение  отчетного  периода,  если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду;».

1.5. Пункт  14  Порядка  предоставления  сведений  о  расходах  муниципальных
служащих  Местной  администрации  МО  Горбунковское  сельское  поселение,  их  супругов  и
несовершеннолетних  детей,  размещении  указанных  сведений  в  сети  Интернет  и
предоставление  их  для  опубликования  в  средствах  массовой  информации  изложить  в
следующей редакции:

«14.  Представленные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  сведения  об  источниках  получения 
средств,  за  счет  которых совершены сделки  (совершена  сделка)  по  приобретению земельного  участка,  
другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего  

2



Порядка,  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  отчетному  периоду,  
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Местной 
администрации  муниципального  образования  Горбунковское  сельское  поселение  по  адресу: 
http  ://  www  .  gorbunki  -  lmr  .  ru  ,  и  предоставляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации  в 
порядке,  определяемом  нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации,  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.».

1.6. Приложение  №  1  к  Порядку  предоставления  сведений  о  расходах  муниципальных
служащих  Местной  администрации  МО  Горбунковское  сельское  поселение,  их  супругов  и
несовершеннолетних  детей,  размещении  указанных  сведений  в  сети  Интернет  и
предоставление  их  для  опубликования  в  средствах  массовой  информации  признать
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) 
на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет www  .  gorbunki  -  lmr  .  ru  .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   

Глава местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение Д.В. Фалалеев

http://www.gorbunki-lmr.ru/
http://www.gorbunki-lmr.ru/
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