
 

СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных главой Батмановского сельского поселения, 

депутатами Совета Батмановского сельского поселения, на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение»  и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.4 

статьи 40 Федеральногозакона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Совет Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных главой 

Батмановского сельского поселения, депутатами Совета Батмановского 

сельского поселения, на официальном сайте Кинешемского муниципального 

района в разделе «Батмановское сельское поселение»  и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования  от 31мая 2017 года № 27. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования  

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                       Т. Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                     С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

28.09.2018 

№ 25 

 

 

Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 28.09.2018 № 25 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных главой Батмановского сельского поселения, 

депутатами Совета Батмановского сельского поселения, на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение»  и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

главой Батмановского сельского поселения, депутатами Совета 

Батмановского сельского поселения, на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение»  и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования изложить в следующей редакции: 

 

«Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 31 мая 2017 года № 27 

(в редакции решения Совета  

Батмановского сельского поселения  от 28.09.2018 № 25) 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

обязательствах имущественного характера, представленных главой 

Батмановского сельского поселения, депутатами Совета Батмановского 

сельского поселения, на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение»  и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок, устанавливающий 

обязанности Совета Батмановского сельского поселения по размещению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных главой Батмановского сельского 

поселения и депутатами Совета Батмановского сельского поселения, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» (далее - официальный сайт) и предоставлению этих 

сведений общероссийским 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 опубликования. 

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

имущественного характера  главы Батмановского сельского поселения и 

депутатов Совета Батмановского сельского поселения, а также их супругов 

(супруг) и несовершеннолетних детей, представленные в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Положения главой Батмановского сельского 

поселения и депутатами Совета Батмановского сельского поселения, 

размещаются на официальном сайте Кинешемского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение» и предоставляются средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3. Глава Батмановского сельского поселения и депутаты Совета 

Батмановского сельского поселения ежегодно, не позднее 30 апреля, 

представляют Губернатору Ивановской области сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном Законом Ивановской области от 02.05.2017 № 25-ОЗ «О 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Ивановской области», по 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации 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» форме справки с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

4. На основании сведений, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения, на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Батмановское сельское поселение», в разделе «Противодействие 

коррупции» по форме согласно приложению к настоящему Положению 

размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 

опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера главы Батмановского сельского 

поселения и депутатов Совета Батмановского сельского поселения, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе 

Батмановского сельского поселения и депутату Совета Батмановского 

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; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности главе Батмановского сельского 

поселения и депутату Совета Батмановского сельского поселения, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход главы Батмановского сельского 

поселения и депутата Совета Батмановского сельского поселения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход главы  Батмановского сельского 

поселения и депутата Совета Батмановского сельского поселения, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

5. В размещаемых на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района и предоставляемых средствам массовой информации 

для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 4 настоящего Положения; 

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

главы  Батмановского сельского поселения и депутата Совета Батмановского 

сельского поселения; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации главы  

consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A91A5A3A30A183F4D17BF8CFDE66F4499ABD1605B3452F9237sFgDJ


Батмановского сельского поселения и депутата Совета Батмановского 

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

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих главе  Батмановского сельского 

поселения и депутату Совета Батмановского сельского поселения, его 

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

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

имущественного характера, указанные в 4 настоящего Положения, за весь 

период полномочий главы  Батмановского сельского поселения и депутата 

Совета Батмановского сельского поселения, находятся на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское сельское 

поселение» и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

7. Размещение на официальном сайте Кинешемского муниципального 

района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 

обеспечивается ответственным специалистом администрации Батмановского 

сельского поселения. 

8. Ответственный специалист администрации Батмановского сельского 

поселения: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем главе Батмановского сельского 

поселения , депутату Совета Батмановского, в отношении которого поступил 

запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Батмановское сельское поселение». 

9. Ответственный специалист администрации Батмановского сельского 

поселения, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера главы Батмановского 

сельского поселения и  депутата Совета Батмановского сельского поселения 

на официальном сайте Кинешемского муниципального района и их 

предоставление средствам массовой информации для опубликования, несет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

Приложение 

к Положению о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных  



главой Батмановского сельского поселения и депутатами Совета 

Батмановского сельского поселения, на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главы Батмановского сельского поселения и  

депутатов Совета Батмановского сельского поселения, а также сведения о 

доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

их супругов и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 

Ф.И.

О. 

Должност

ь 

Общая 

сумма 

декларир

ованного 

годового 

дохода 

за 20__ 

год 

(руб.) 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

принадлежащего на 

праве собственности 

или находящегося в 

пользовании 

Перечен

ь 

транспо

ртных 

средств, 

принадл

ежащих 

на 

праве 

собстве

нности 

(вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю зем. уч-ка, 

другого 

объекта 

недвиж. 

имущества, 

трансп. ср-

ва, ценных 

бумаг, 

акций, паев 

в уставных 

(складочных

) капиталах 

организаций 

Вид 

объек

тов 

недви

жимо

сти 

Площ

адь 

(кв. 

м) 

Стран

а 

распол

ожени

я 

        

        

 

 

 


