
 
 

 

 
 

Красноярский   край  

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
«30» июня  2021 года                                            №78-П 
 
Об утверждении порядка размещения на сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных  
руководителями муниципальных учреждений 

 
В целях урегулирования процедуры размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Диксон сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими должности руководителей муниципальных 
учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями 
этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера", статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  Администрация городского поселения Диксон,   
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
 

1. Утвердить Порядок размещения на сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных руководителями 
муниципальных учреждений согласно Приложению. 

2. Признать постановление администрации городского поселения Диксон от 
02.08.2013 г. 37-П утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
Исполняющий полномочия  
Главы городского поселения Диксон                                           А.Д. Степанов 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «30» июля  2021 г. N 78 -П 

 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Настоящим порядком устанавливается обязанность представителя 

нанимателя (работодателя) по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных 
руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского поселения Диксон, и членами их семей (далее - настоящий Порядок), на 
официальном сайте органов местного самоуправления Администрации городского 
поселения Диксон (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения: 

2.1. О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского поселения Диксон, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих указанным 
лицам, их супругам и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности указанным лицам, их супругам и несовершеннолетним 
детям; 

в) декларированный годовой доход указанных лиц, их супругов и 
несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) 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 муниципального служащего и его супруга (супруги) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, запрещается указывать: 

1) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных 
третьих лиц, содержащиеся в сведениях, предоставленных указанными в пункте 2 
настоящего Порядка лицами; 

2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации указанных лиц, их супруг 
(супругов), несовершеннолетних детей и иных третьих лиц, содержащиеся в 
сведениях, предоставленных указанными в пункте 2 настоящего Порядка лицами; 

3) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих указанным лицам, их супругам, несовершеннолетним 
детям, и иным третьим лиц, содержащиеся в сведениях, предоставленных 



указанными в пункте 2 настоящего Порядка лицами на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной; 

5) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера; 

6) договоры (иные документы о приобретении права собственности); 
7) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка). 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставленные указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка лицами, подлежат размещению на официальном сайте в течение 10 
рабочих дней со дня истечения законодательно установленного срока. 

5. В случае назначения гражданина на должности, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, после истечения законодательно установленного срока для 
ежегодной подачи сведений, сведения подлежат размещению на официальном 
сайте в течение 10 рабочих дней со дня назначения гражданина на должность. 

6. В случае если лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, 
предоставляет уточненные сведения и если эти сведения подлежат размещению 
на официальном сайте, то уточненные сведения должны быть размещены в 
течение 10 рабочих дней со дня истечения законодательно установленного срока 
для подачи уточненных сведений. 

7. Сведения, предоставленные указанными в пункте 2 настоящего Порядка 
лицами, размещаются на официальном сайте в том виде и объеме, в котором они 
поступили для размещения. 

8. Сведения, предоставленные указанными в пункте 2 настоящего Порядка 
лицами, размещенные на официальном сайте, сохраняются бессрочно. 

9. Администрация городского поселения Диксон обеспечивает предоставление 
средствам массовой информации сведений, предоставленных указанными в пункте 
2 настоящего Порядка лицами, для опубликования по их запросам. 

10. Сведения, предоставленные указанными в пункте 2 настоящего Порядка 
лицами, предоставляются средствам массовой информации для опубликования в 
соответствии с их запросами в объеме сведений, подлежащих размещению на 
официальном сайте. 

11. Администрация городского поселения Диксон при поступлении запроса от 
средства массовой информации о предоставлении для опубликования сведений 
лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка: 

11.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о 
нем лицу, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении которого 
поступил запрос. 

11.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса: 
- обеспечивает предоставление средству массовой информации 

соответствующих сведений при условии поступления соответствующего запроса до 
размещения указанных сведений на официальном сайте; 

- обеспечивает направление средству массовой информации прямой ссылки 
на размещенные на официальном сайте сведения при условии поступления 
соответствующего запроса после размещения указанных сведений на 
официальном сайте; 

- обеспечивает направление средству массовой информации сообщения о 
невозможности предоставления запрашиваемых сведений при условии отсутствия 
соответствующих сведений. 
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12. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, обеспечивается: 

12.1. Группой по административной работе и социальным вопросам в 
отношении руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон. 

12.2. Группой по административной работе и социальным вопросам 
формируются сводные таблицы сведений, предоставленных указанными в пункте 2 
настоящего Порядка лицами, согласно приложению к настоящему Порядку. 

12.3. Группой технического обеспечения обеспечивается размещение 
сведений, предоставленных указанными в пункте 2 настоящего Порядка лицами, на 
официальном сайте. 
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Приложение к Порядку размещения на сайте  
органов местного самоуправления  

городского поселения Диксон сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера,  
представленных руководителями  

муниципальных учреждений 
 

Сводная (дополнительная, уточненная) таблица 
(нужное выбрать) 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных  
руководителями муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского поселения Диксон 
за ____ год 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

<1> 

Должнос
ть 

 <2> 

Годовой 
доход 
(руб.) 
<3> 

Объекты недвижимого 
имущества, 

принадлежащие на праве 
собственности <4> 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

пользовании <5> 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности 
<6> 

Сведения о 
расходах 

вид площад
ь, кв. м 

страна 
располож

ения 

вид площад
ь, кв. м 

страна 
расположе

ния 

вид марка вид 
приобрет

енного 
имущест
ва <7> 

источник 
получени

я 
средств, 
за счет 
которых 

приобрет
ено 

имущест
во <8> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
-------------------------------- 

<1> Указываются фамилия, имя, отчество лица, руководителя муниципального 
учреждения. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), 
несовершеннолетних детей указываются слова "супруг", "супруга", 
"несовершеннолетний ребенок". 

<2> Указывается должность руководителя муниципального учреждения, в 
отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей место работы и 
должность, место учебы не указываются. 

<3> Годовой доход руководителя муниципального учреждения, годовой доход 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей указывается на основании 
сведений, содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" (далее - Справка). 

<4> Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в 
подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
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<5> Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, указываются на основании сведений, содержащихся в 
подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 

<6> Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности 
руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в 
подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 

<7> Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, 
содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 

<8> Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, 
указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 
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