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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

15 сессия 2 созыва 

внеочередная 

 

РЕШЕНИЕ 

с. Верхоречье 

16.07.2021г.         № 81 

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов 

их семей на официальном сайте Верхореченского сельского поселения и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение, Предложения прокуратуры Бахчисарайского района исх. № 

Исорг-20350004-450-21/-20350004 от 26.02.2021г,  

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальном сайте Верхореченского сельского поселения и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

(приложение 1). 

2. Утвердить форму сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих администрации Верхореченского сельского поселения, и 

членов их семей, подлежащих размещению на официальном сайте (приложение 2). 

3. Решение 10 сессии Верхореченского сельского совета 1 созыва №121 от 

28.05.2015 года «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

лиц, замещающих муниципальные должности, их супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей в сети Интернет, признать утратившим силу. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования. 

 

Председатель Верхореченского районного совета – 

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     Османова К.Н. 
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Приложение 1 

к решению Верхореченского сельского совета 

15 сессии 2 созыва от 16.07.2021г. №81 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Верхореченского сельского поселения и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности по размещению 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

администрации Верхореченского сельского поселения, их супругов и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера) на официальном сайте (странице) 

муниципального образования Верхореченского сельского поселения (http://admin-

verhorech.ru), а также по представлению этих сведений средствам массовой 

информации в связи с их запросами.  

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему 

администрации Верхореченского сельского поселения, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 

объектов; 

2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальному служащему администрации Верхореченского сельского поселения, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;  

2.3. декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность и муниципального служащего администрации Верхореченского 

сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)  

превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать:  
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3.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального 

служащего администрации Верхореченского сельского поселения, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера; 

3.2. персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей лица, 

замещающего муниципальную должность, муниципального служащего 

администрации Верхореченского сельского поселения; 

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 

муниципальную должность, муниципального служащего администрации 

Верхореченского сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов 

его семьи; 

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальному служащему е администрации Верхореченского сельского 

поселения, супруге (супругу), детям, иным членам его семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании; 

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной.  

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

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 

период замещения лицом, представляющим сведения, должностей, замещение 

которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на сайте и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

их подачи. 

5. Администрация Верхореченского сельского поселения: 

а) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем служащему (работнику), в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

6. Должностные лица администрации Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского  муниципального района, обеспечивающие размещение  сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

сайте и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, 

несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за 
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несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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Приложение №2 

 

к решению Верхореченского совета 

 

ФОРМА 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих администрации Верхореченского сельского поселения, и членов их семей, подлежащих размещению на 

официальном сайте 

 

 Должность Декларирова

нный 

годовой 

доход за 

20____ г. 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

вид и 

наименова

ние 

имущества 

1 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид и марка 

транспортног

о средства 2 

вид и 

наименование 

имущества 3 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо

ложен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фамилия, имя, 

отчество 

         

Супруга 

(супруг) 

         

Несовершеннол

етний ребенок 

         

 

1 Недвижимое имущество: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество, находящееся на праве 

собственности.  

2 Автомобили легковые и грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, 

воздушный транспорт, иные транспортные средства.  

3 Недвижимое имущество: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество, находящееся на праве 

пользования 


