
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13.05.2013 г                                                    с.Новотроицкое                                     № 22 

 

 

 
Об утверждении Порядка размещения  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главы муниципального 

образования и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, старшей группы в 

администрации Новотроицкого сельсовета, а также 

представленных указанными лицами сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Новотроицкого сельсовета 

 

В соответствии со статьями 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 7 июля 2009 года №8-3542 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 

службы, а также замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 

должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,   

руководствуясь   Устава Новотроицкого сельсовета,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

имущественного характера главы муниципального образования и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей 

группы, а также представленных указанными лицами сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

администрации Новотроицкого сельсовета. 

2. Опубликовать настоящее постановление администрации Новотроицкого сельсовета в 

газете «Вестник». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Федорову 

Евгению Леонидовну. 

4.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2013 года. 
 

 

   Глава Новотроицкого сельсовета:                                      В.М.Малыгин            
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Приложение 

к постановлению Новотроицкого сельсовета. 

от  13.05.2013 №21 
 

Порядок 

 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 

муниципального образования и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также представленных 

указанными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  в администрации Новотроицкого 

сельсовета    

1. Настоящим Порядком регулируется исполнение обязанностей представителя нанимателя 

(работодателя) по размещению на официальном сайте администрации Казачинского района 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 

муниципального образования и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также представленных 

указанными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в администрации Новотроицкого 

сельсовета   на официальном сайте администрации Казачинского района ,  отнесенных Законом 

Красноярского края от 7 июля 2009 г. № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должности муниципальной службы, а также замещающими должности 

муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» к категории лиц, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых подлежат размещению на официальных 

сайтах органов местного самоуправления. 

2. На официальном сайте администрации Казачинского рай она размещаются следующие 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:  

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 

1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из них; 

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

собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 

2.3. декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

3. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным в пункте 1 настоящего Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера, кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

3.2. персональные данные супругов, детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка; 

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, их 

супругов, детей и иных членов семьи; 

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, их супругам, детям, иным 

членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения на официальном сайте администрации Казачинского района размещаются 

администрацией Новотроицкого сельсовета, заместителем главы сельсовета Веревкиной 

Надеждой Ивановной в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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5. За несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными, представители нанимателя 

(работодатели) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


