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Решения Думы Советского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района»

г. Советский                    20 декабря 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Советский район», постановлением Главы Советского района  от  11.11.2016 
№ 27  «О проведении публичных слушаний по проекту  решения Думы Советского района  «О внесении 
изменений и дополнений  в Устав Советского района», назначены публичные слушания  по проекту реше-
ния Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» (далее по 
тексту – публичные слушания»).

Тема публичных слушаний: проект решения Думы Советского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Советского района».

Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей Советского района 
проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского рай-
она» (далее по тексту «проект»).

Публичные слушания проводились: с 19 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года (включительно).
Решение Думы Советского района от 11.11.2016 № 27 «О проведении публичных слушаний по про-

екту решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» 
опубликовано в общественно-политической газете Советского района «Первая Советская» от 18.11.2016 
№ 93.

В рамках публичных слушаний проводились следующие мероприятия:
Информации с разъяснением цели проведения публичных слушаний, содержанием проекта реше-

ния Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» опубли-
кована в средствах массовой информации – в общественно-политической газете Советского района «Пер-
вая Советская» от 23.11.2016 № 94-95.

28 ноября 2016 года собрание жителей Советского района с 17 часов 00 минут до 17 часов 10 минут 
в актовом зале заседаний в г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10, 4 этаж.

На собрании жителей председательствующий председатель Думы Советского района С.Э. Озорни-
на открыл собрание в 17 часов 00 минут, объявил цель публичных слушаний, ознакомил участников со-
брания жителей Советского района, проводимого в рамках публичных слушаний, с регламентом собрания 
жителей Советского района.

Начальник юридического отдела аппарата Думы Советского района О.А. Мельникова выступила с 
подробной информацией о содержании проекта и обоснованием проекта.

В процессе собрания жителей предложений по проекту решения Думы Советского района не посту-
пило.

С 19 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года (включительно) проводился прием письменных пред-
ложений.

Письменных предложений по проекту решения Думы Советского района не поступило.

Председатель Думы Советского района              С.Э. Озорнина

Распоряжение Думы Советского района от «01» декабря 2016 г.   № 83 «О  квалификационных  тре-
бованиях для замещения должностей муниципальной службы в Думе  Советского района»

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»:

1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения должностей муниципальной 
службы в Думе Советского района (приложение).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Думы Со-
ветского района Т.В.Шарапову.

Председатель Думы Советского района              С.Э. Озорнина
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Приложение
к распоряжению председателя Думы

Советского района
от «01» декабря 2016 г. № 83

Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 
для замещения должностей муниципальной службы 

в Думе  Советского района 

1. Для должностей муниципальной службы высшей группы:
1.1. Высшее образование;
1.2. Стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее семи лет.
2. Для должностей муниципальной службы главной группы:
2.1. Высшее образование;
2.2. Стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее пяти лет.
3. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
3.1. Высшее образование;
3.2. Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее четырех лет.
4. Для должностей муниципальной службы старшей, младшей группы:
4.1. среднее профессиональное образование по специализации должности муниципальной службы 

или образование, считающееся равноценным
4.2. без предъявления требований к стажу
4.3. Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы 
не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

4.4. Решение о признании образования равноценным принимается представителем нанимателя (ра-
ботодателя).
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Уважаемые руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что с 20 по 26 декабря 2016 года, администрацией Советско-
го района организован районный смотр-конкурс «Новогоднее сияние - 2017», на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также приле-
гающих к ним территорий.

Конкурс проводится по трем номинациям:
- Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли(1 и 2 место);
- Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания (1 и 2 место);                             

- Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания населения (1 и 2 место).
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. По-

бедителям вручается диплом и денежная премия.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявки в адрес отдела по развитию предпринима-

тельства и потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района по электронной почте: elchyginasv@admsov.ru или направить заявку по  телефону/
факсу  3-22-43, либо обратиться  по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 В, 2 этаж, 6 кабинет.

Управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района 

Распоряжение контрольно-счетной палаты советского района от « 14 » декабря 2016 г. № 87 «О По-
рядке сообщения муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Советского района 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»,: 

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Совет-
ского района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации  (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                         А.П. Загоровский

Приложение 
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района
от «14» декабря 2016г. № 87

Порядок сообщения муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Советского райо-
на о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации

1. Настоящим определяется порядок сообщения муниципальными служащими Контрольно-счетной 
палаты Советского района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
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ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим Контроль-
но-счетной палаты Советского района от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязан-
ностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указан-
ных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных 
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей» - получение муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты Советского 
района лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной Уставом Советского района, должностной инструкцией, а также в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами 
и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профес-
сиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты Советского района не вправе получать 
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты Советского района обязаны в соответ-
ствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей председателя Контрольно-счет-
ной палаты Советского района.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению 1 к 
Порядку, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Думу Советского района. 
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего 
пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего Контрольно-счетной палаты Советского 
района, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представив-
шему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по списанию, 
передаче и реализации основных средств и другого имущества Контрольно-счетной палаты Советского 
района, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей, либо 
стоимость которого получившим муниципальному служащему Контрольно-счетной палаты Советского 
района неизвестна, сдается в Думу Советского района на хранение по акту приема-передачи (приложение 
3 к Порядку) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 
регистрации (приложение 2  к Порядку).

8. Подарок, полученный муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты Советского района 
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются до-
кументально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвра-
щается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи 
рублей. 

11. Должностное лицо аппарата Думы Советского района  обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в 
реестр муниципального имущества Советского района.

12. Муниципальный служащий Контрольно-счетной палаты Советского района, сдавшие подарок, 
может его выкупить, направив  на имя представителя нанимателя (работодателя) - председателя Кон-
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трольно-счетной палаты Советского района соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка.

13. Аппарат Думы Советского района в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указан-
ного в пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 
от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего По-
ложения, может использоваться Контрольно-счетной палаты Советского района с учетом заключения ко-
миссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты Советского района.

15. В случае нецелесообразности использования председателем Контрольно-счетной палаты Со-
ветского района принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для 
реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным органом местного самоуправления посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем Контрольно-счетной 
палаты Советского района принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвоз-
мездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Советско-
го района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение  1 к Порядку 

Уведомление о получении подарка
В  Думу Советского района

от ____________________________
_______________________________

                                                                                       (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «_____» ________________ 20__г.

Извещаю о получении ___________________________________________ 
(дата получения)

Подарка (ов) на ______________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка 

Характеристика 
подарка, 

его описание 

Количество 
предметов Стоимость в рублях* 

    
    

 Итого

Приложение: __________________________________________ на _____________ листах.
Лицо, представившее
уведомление                 _______________  ______________________ «____» _________ 20__ г.  
                                            (подпись)          (расшифровка подписи)
Лицо, получившее
уведомление                 _______________  ______________________ «____» _________ 20__ г.  
                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________ .

«_____» ________________ 20___ г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение  2 к Порядку 

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков 

 
Уведомление Фамилия, 

имя, 
отчество, 

замещаемая 
должность 

Дата и 
обстоятельства 

дарения 

Характеристика подарка 

Место 
хранения ** номер дата наименование описание количество 

предметов стоимость* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
 
 
 

*   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение. 

Приложение  3 к Порядку

Акт приема-передачи подарка № ___

«____» ______________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_______________________________________________________________________ сдал (принял),

(ф.и.о., занимаемая должность)
_____________________________________________________________________ принял (передал)

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
подарок:

 
 

Наименование 
подарка 

Характеристика 
подарка, его 

описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
* 

    
 
 
 

Принял (передал)            Сдал (принял)
___________   ________________                                            ____________   ________________
    (подпись)          (расшифровка подписи)                                                  (подпись)           (расшифровка подписи)

Принято к учету бухгалтером аппарата Думы Советского района.

Исполнитель ________________ ______________________________ «____» _________ 20__г.
                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
РАСПОРЯЖЕНИЕ контрольно-счетной палаты советского района от « 13 » декабря 2016 г. № 85 

«О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района, и членов 
их семей на официальном сайте Советского района и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2013 № 106 «О 
Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государственных ор-
ганов Ханты-Мансийского автономного Округа – Югры и предоставления этих сведений общероссийским и 
окружным средствам массовой информации для опубликования», Уставом Советского района,

1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района, и членов 
их семей на официальном сайте Советского района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования (приложение 1).

1.2. Форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района, и членов 
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их семей на официальном сайте Советского района  (приложение 2)
2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                                      А.П. Загоровский
 

Приложение 1
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района
от «13» декабря 2016г. № 85

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

характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района, и членов 
их семей на официальном сайте Советского района и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной 
палаты Советского района (далее – муниципальные служащие), их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского 
района (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок 
размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опу-
бликования. 

2. На официальном сайте размещаются, средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 насто-
ящего Порядка, на праве собственности 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 собственно-
сти лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-

ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, 
и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в 
их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера по форме согласно приложения 2 к настоящему постановлению.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-

занные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 насто-
ящего Порядка (за исключением их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей), а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Советского района и ежегодно обновляются в 
течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опу-
бликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных муниципальными служащими, обеспечивает-
ся отделом аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам.
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7. Аппарат  Думы Советского района:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации сооб-

щают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации обе-

спечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Специалисты отдела аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопро-
сам, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Приложение 2
к распоряжению председателя Контрольно-счетной палаты 

Советского района
от «13» декабря 2016 г. № 85

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

______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря _____ года

 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 

отчетный год 
(руб.) 
<*> 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) <**> 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 
по приобретению 

ценных бумаг, (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) <**> 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Вид 
объектов 
недвижи-

мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего 

         

Супруга (супруг) (без 
указания 

персональных 
данных) 

         

Несовершеннолетний 
ребенок 

(без указания 
персональных 

данных) 

         

 
 <*>  - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается сумма дохода, полученного 
в том числе от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федераль-
ным законодательством;

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (соверше-
на сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в 
случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде.
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