
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» августа 2014 г.       № 328

«Об утверждении ПОрядка размещения сведений О дОхОдах, расхОдах, Об 
имуществе и Обязательствах имущественнОгО характера Отдельных категОрий 
лиц и членОв их семей на ОфициальнОм сайте мунициПальнОгО ОбразОвания 

бОльшекОлПанскОе сельскОе ПОселение гатчинскОгО мунициПальнОгО райОна, 
ленинградскОй Области 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», Указом 

Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных катего-
рий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования») , руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское по-
селение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, с целью приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, администрация Большеколпанского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
а) Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от-

дельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района, Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования (приложение № 1);

б) форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчин-
ского муниципального района, Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования (приложение № 2).

  2. Постановление от 04 июня 2013 года № 199 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, сведений 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав ных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) по основному 
месту их служ бы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки на сайте муниципального образова-
ния Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» считать утратившим силу .

3. Постановление от 04 июня 2013 года № 198 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера , предоставляемые лицами, замещающими должности руководителей муни-
ципальных учреждений и членов их семей на сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:  М.В.Бычинина

Приложение № 1
к Постановлению администрации Большеколпанского сельского поселения 

«15» августа 2014 г.№328

Порядок  
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района, 

Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, по размещению сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности руководителей муни-
ципальных учреждений, муниципальных служащих администрации , их супругов и несовершеннолетних детей в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и предоставлению этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования в связи с запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их представления общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования.

2. На сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района в 
сети Интернет (далее – официальный сайт) размещаются и общероссийским средствам массовой информации в связи с их 
запросами предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, муниципальных слу-
жащих администрации, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающих должности руководителей муници-
пальных учреждений, муниципальному служащему, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, заме-
щающих должности руководителей муниципальных учреждений, муниципальному служащему, их супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лицам, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, муници-
пальному служащему, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям ;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должности руко-
водителей муниципальных учреждений, муниципального служащего, их супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, замещающих должности руково-
дителей муниципальных учреждений, муниципального служащего, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
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