
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.11.2016г                                         с.Новотроицкое                                          № 50 

 

Об утверждении порядка размещения сведений о полученных доходах, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы (далее муниципальные 

служащие), а также сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности,  

и об обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей,  на официальном сайте муниципального образования Казачинский район 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Губернатора Красноярского края от 15.03.2010 № 27-уг  «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  предоставленных лицами, замещающими муниципальные должности  

и должности муниципальной службы, на едином краевом портале Красноярский край»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы (далее муниципальные 

служащие), а также сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности,  

и об обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей,  на официальном сайте муниципального образования Казачинский  район согласно 

приложению. 

     2.  Постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник». 

  

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета                                                      В.М.Малыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Приложение   

                                                                                     к  постановлению 

                                                         от 24.11.2016г  № 50  

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о полученных доходах, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности, и об обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, старшей группы (далее муниципальные служащие), а также сведений о 

доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности,  и об обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  на официальном 

сайте муниципального образования Казачинский район 

 

     1.Настоящий Порядок регулирует механизм размещения сведений о полученных доходах, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы 

(далее муниципальные служащие), а также сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности,  и об обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  на официальном сайте муниципального образования  Казачинский 

район. 

     2.На официальном сайте размещаются  следующие сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленные муниципальными служащими: 

     а) о  годовом доходе лица ,замещающего  муниципальную должность, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей ,а также о годовом доходе муниципаль-ного служащего, его супруги 

(супруга)и несовершеннолетних детей;. 

     б) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, на праве собственности, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям, а также о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 

служащему на праве собственности, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям или 

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

них; 

     в) о перечне транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему муниципальную должность,  его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям, а также о перечне транспортных средств, принадлежащих 

муниципальному служащему на праве собственности, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям. 

     3. В размещаемых на официальном сайте  сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

     а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах 

муниципального служащего, его супруги (супруга) 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 муниципального  

служащего; 

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

индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи муниципального служащего; 

     г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

муниципального служащего 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 Положения, размещают на официальном сайте администрации Казачинского 

района в 14-дневный срок  со дня истечения срока, установленного для подачи муниципальными 

служащими справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 



     5. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, на официальном сайте обеспечивается  

администрацией Новотроицкого  сельсовета в порядке, установленном для размещения 

информации на официальном сайте.  

     6. Специалист администрации несет ответственность за несоблюдение настоящего Положения, 

а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

     7. В случае если муниципальные служащие представили уточненные сведения о полученных 

ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах 

имущественного характера, также сведений о доходах  супруги (супруга)и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащим им на праве собственности, и об их обязательствах  

имущественного характера и если эти сведения подлежат размещению на сайте администрации 

района в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка,  администрацией Новотроицкого 

сельсовета формирует сводную таблицу и направляет её для размещения на сайте муниципального 

образования Казачинский  район в ближайший рабочий день после предоставления уточненных 

сведений. 

     8. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, 

указанной в пункте 4 настоящего Порядка,  администрация сельсовета формирует сводную 

таблицу и направляет её для размещения на сайте муниципального образования Казачинский 

район срок не позднее 1 месяца со дня предоставления сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


