Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2015 года

№114-П

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Диксон от 04 апреля 2013 г. №12-П «Об утверждении порядка размещения на
сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» (в редакции от 05.08.2013 № 40-П).
В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 83542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о
расходах" Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 "О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Уставом городского поселения Диксон, Администрация городского
поселения Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Диксон от 04 апреля
2013 г. №12-П «Об утверждении порядка размещения на сайте органов местного
самоуправления городского поселения Диксон сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» следующие изменения»:
1.1. в пункте 1 и в подпункте «г» пункта 2 порядка размещения на сайте органов
местного самоуправления городского поселения Диксон сведений о доходах, о
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера исключить
слово «акций».
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на главного
специалиста группы по административной работе и социальным вопросам
Корюкову Е.В.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник»

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы городского поселения Диксон

С.С. Соколов

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 16 декабря 2015 г. N 114-П

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящий Порядок регулирует механизм размещения сведений о
полученных доходах, о расходах, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности, и об обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей групп (далее муниципальные служащие) в Администрации городского поселения Диксон
(органах Администрации, структурных подразделениях Администрации), а также
сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об
обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, муниципальных служащих на официальном сайте
органов местного самоуправления.
Порядок определяет процедуру размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления сведений об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.
2. Размещению подлежат:
а)
перечень
объектов
недвижимого
имущества,
принадлежащих
муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы,
его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого объекта;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности муниципальному служащему, замещающему должность
муниципальной службы, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы, его супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки (далее - сведения об источниках расходов,
расходы).
3. В размещаемых сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах
лиц, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и
об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные указанных лиц;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации указанных лиц;
4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной;
5) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в
пользовании названных лиц.
4. Группа по административной работе и социальным вопросам
Администрации поселения:
1) формирует и представляет ежегодно, не позднее 14 мая года, следующего
за отчетным, в группу технического обеспечения:
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы категории "руководители" "специалисты", "обеспечивающие специалисты"
главной, ведущей и старшей группы в Администрации городского поселения
Диксон (органах и в структурных подразделениях Администрации городского
поселения Диксон) (Приложение №1);
- сведения о расходах муниципальных служащих, а также супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, муниципальных служащих (Приложение №2).
2) формирует и представляет в течение месяца со дня назначения на
должность в группу технического обеспечения сведения о доходах, о расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих,
замещающих
должности
муниципальной
службы
категории
"руководители" "специалисты", "обеспечивающие специалисты" главной, ведущей
и старшей группы в Администрации городского поселения Диксон (органах и в
структурных подразделениях Администрации городского поселения Диксон).
3) в 3-х дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации сообщает о нем лицу, в отношении которого
поступил запрос;
4) в 7-ми дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации обеспечивает представление ему сведений,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на сайте органов местного самоуправления муниципального
образования.
5. Руководители органов Администрации городского поселения Диксон
обеспечивают представление в группу по административной работе и социальным
вопросам Администрации поселения на электронном и бумажном носителях
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" ведущей и
старшей группы в органах Администрации поселения ежегодно до 10 мая года,
следующего за отчетным, и в течение месяца со дня принятия гражданина на
должность муниципальной службы категории "специалисты" и "обеспечивающие
специалисты" ведущей и старшей группы в орган Администрации поселения.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления
в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи
муниципальными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
7. В случае если лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими представлены уточненные сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, эти сведения подлежат размещению на официальном

сайте органов местного самоуправления не позднее 3 дней со дня представления
уточненных сведений.
8. Размещение представленных сведений о доходах, сведений о расходах
осуществляется группой технического обеспечения в соответствии с Положением о
сайте органов местного самоуправления поселения.
9. Установить, что:
9.1 Лица, указанные в 1 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря), представляют
в кадровые службы органов, структурных подразделений Администрации
поселения, сведения о доходах, о расходах по формам, установленным Указом
Губернатора Красноярского края от 10.02.2010 N 10-уг.
9.2. Сведения о доходах, о расходах размещаются по форме согласно
приложению к настоящему Порядку на официальном сайте не позднее 31 мая года
следующего за отчётным.

Приложение №1 к Порядку размещения
на сайте органов местного самоуправления
городского поселения Диксон сведений
о доходах, о расходах, об имуществе,
об обязательствах имущественного характера

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы, а также
сведения доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей за ____ год по состоянию
на 31 декабря ____ года
Фамилия, имя,
отчество

Должнос Общая
ть
сумма
дохода за
год,
тыс. руб.

Перечень объектов
недвижимости,
принадлежащих на праве
собственности
вид
площа страна
объекта
дь,
располож
недвижимо кв. м
ения
сти

Перечень объектов
недвижимости,
находящихся в
пользовании
вид
площа страна
объекта дь,
распол
недвижи кв. м
ожения
мости

Перечень
транспортн
ых
средств,
вид, марка

…….
супруги (супруга)
руководителя <*>
несовершеннолетн
его
ребенка
руководителя <*>
Дата, подпись
-------------------------------<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи.

Приложение №2

к Порядку размещения

на сайте органов местного самоуправления
городского поселения Диксон сведений
о доходах, о расходах, об имуществе,
об обязательствах имущественного характера

СВЕДЕНИЯ
о расходах муниципального служащего, а также
сведения о расходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках получения средств, за счет
которых совершена указанная сделка за ____ год по состоянию
на 31 декабря ____ года
N

1

Наименование
органа
местного
самоуправления

Наименование
должности

2

Ответственное лицо

3

Фамилия,
имя,
отчество

4

Основание
приобретения
(договор куплипродажи или
иное
предусмотренное
Законом
основание
приобретения
права
собственности)
5

_____________________
(подпись)

Сумма
сделки,
рублей

6

_________________
(Ф.И.О.)

Источники
получения
средств, за
счет
которых
приобретено
имущество

7

Сумма общего
дохода лица,
представляющего
настоящую
справку, и его
супруги
(супруга) за
три последних
года,
предшествующих
совершению
сделки, рублей
8

