
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

муниципального образования  

«Вистинское сельское поселение»  
муниципального образования    

«Кингисеппский муниципальный  район»   

Ленинградской области    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

  

 от   17 мая 2013 года №  48 

 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной 

службы в администрации МО «Вистинское сельское поселение» их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей , руководителем муниципального учреждения МО 

«Вистинское сельское поселение» их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Вистинское сельское 

поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и в целях реализации государственной политики в сфере противодействия 

коррупции, создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений, 

пресечения преступлений с использованием служебного положения должностными 

лицами,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации МО «Вистинское сельское поселение», их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, руководителем муниципального учреждения МО 

«Вистинское сельское поселение» их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Вистинское сельское 

поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования (приложение №1). 

 

 

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

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации МО 

«Вистинское сельское поселение», членов их семей в соответствии с перечнем 



должностей, утвержденных постановлением администрации от 13.02.2013 года №  18 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации МО 

«Вистинское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»,  руководителем муниципального учреждения МО 

«Вистинское сельское поселение» их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2013 года (Приложение №2). 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах  

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО 

«Вистинское сельское поселение».  

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                            А.В. Лаврёнов 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(приложение 1) 

к постановлению администрации 

17.05.2013 . №  48 

 

  

 

  

 

ПОРЯДОК 

 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации МО 

«Вистинское сельское поселение» их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

руководителем муниципального учреждения МО «Вистинское сельское поселение» их 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  на официальном сайте администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 

 

  

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности  администрации МО «Вистинское 

сельское поселение» (далее – ответственное лицо), по размещению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации МО «Вистинское сельское поселение» (далее - 

должности муниципальной службы), их супругов и несовершеннолетних детей, а также 

руководителем муниципального учреждения МО «Вистинское сельское поселение» их 

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

и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте администрации МО 

«Вистинское сельское поселение» (далее – официальный сайт), а также по 

предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации по запросу 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

должность муниципальной службы (муниципальному служащему), лицу, а также 

руководителю муниципального учреждения МО «Вистинское сельское поселение» его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся 

в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы (муниципальному 

служащему), а также руководителю муниципального учреждения МО «Вистинское 

сельское поселение» его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной 

службы (муниципального служащего), а также руководителя муниципального учреждения 

МО «Вистинское сельское поселение» его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

 



3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, 

замещающего должность муниципальной службы (муниципального служащего), его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также руководителя муниципального 

учреждения МО «Вистинское сельское поселение» их супругов и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего должность муниципальной службы (муниципального служащего), а также 

руководителя муниципального учреждения МО «Вистинское сельское поселение»; 

 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной 

службы (муниципального служащего), а также руководителя муниципального учреждения 

МО «Вистинское сельское поселение» его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы 

(муниципальному служащему), а также руководителя муниципального учреждения МО 

«Вистинское сельское поселение», его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 

праве собственности или находящихся в их пользовании; 

 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 30-

дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, а также руководителями муниципальных учреждений 

МО «Вистинское сельское поселение». 

 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка представленных 

муниципальными служащими, а также руководителями муниципальных учреждений МО 

«Вистинское сельское поселение» обеспечивается ответственными лицами. 

 

6. Ответственное лицо: 

 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщают о нем лицу, замещающему должность муниципальной службы 

(муниципальному служащему), руководителям муниципальных учреждений МО 

«Вистинское сельское поселение» в отношении которых поступил запрос; 

 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в 

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

 



7. Ответственное лицо несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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 Приложение №2 

к постановлению администрации 

17.05.2013 г. №  48 

 

 

 

Сведения 

 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих администрации МО «Вистинское сельское поселение» и членов их семей, а 

также руководителей муниципальных учреждений МО «Вистинское сельское поселение» 

и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

 

 

  

 

 

1. Ф.И.О. - Лаврёнов Андрей Владимирович 

Замещаемая должность – глава администрации МО «Вистинское сельское поселение»

  

Декларированный доход за 2012 год –   849232 руб. 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объектов недвижимости- ½ доли квартиры   

Площадь (кв.м)-  30,7  

Страна расположения -  Россия  

Транспортное средство -  нет 

   

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании 

 

Вид объектов недвижимости-  

Площадь (кв.м)-   

Страна расположения -   

Транспортное средство -  

Вид объектов недвижимого имущества   

Площадь (кв.м)  

Страна расположения 

 

  

   

   

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 2. Ф.И.О. - Башкирова Галина Павловна 

Замещаемая должность – главный бухгалтер администрации МО «Вистинское 

сельское поселение»  
Декларированный доход за 2012 год –   611087 руб. 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объектов недвижимости- ½ доли дома, ½ доли земельного участка  

Площадь (кв.м)-  21,9кв.м. ,  1900 кв.м.  

Страна расположения -  Россия  

Транспортное средство -  нет 

   

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании 

 

Вид объектов недвижимости-  

Площадь (кв.м)-   

Страна расположения -   

Транспортное средство -  

Вид объектов недвижимого имущества   

Площадь (кв.м)  

Страна расположения 

 

  

   

   

 3. Ф.И.О. - Батц Надежда Викторовна 

Замещаемая должность – специалист 1 категории (землеустроитель)  администрации 

МО «Вистинское сельское поселение»  
Декларированный доход за 2012 год –   884303  руб. 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объектов недвижимости-  1/ 2 доли квартиры  

Площадь (кв.м)-  72 кв.м.   

Страна расположения -  Россия  

Транспортное средство -  нет 

   

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании 

 

Вид объектов недвижимости-  

Площадь (кв.м)-   

Страна расположения -   

Транспортное средство -  

Вид объектов недвижимого имущества   

Площадь (кв.м)  

Страна расположения 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Ф.И.О. - Калинина Надежда Дмитриевна 

Замещаемая должность – заместитель главы   администрации МО «Вистинское 

сельское поселение»  
Декларированный доход за 2012 год –   724448.37 руб.  руб. 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объектов недвижимости-  ¼ доли квартиры, 1-ая квартира, земельный участок  

Площадь (кв.м)-  89,8кв.м.,   36, кв.м., 1500 кв.м. 

Страна расположения -  Россия  

Транспортное средство -  нет 

   

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании 

 

Вид объектов недвижимости-  

Площадь (кв.м)-   

Страна расположения -   

Транспортное средство -  

Вид объектов недвижимого имущества   

Площадь (кв.м)  

Страна расположения 

  

 


