
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XI заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «27» сентября 2012г. № 119 - СО
г. Костомукша

Об  утверждении   Порядка  размещения  сведений  о  доходах, 
об  имуществе   и  обязательствах  имущественного  характера 
муниципальных служащих и членов их семей на официальных 
сайтах   органов  местного  самоуправления  Костомукшского 
городского округа и предоставления этих сведений средствам 
массовой  информации  для опубликования

        В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их
семей на официальных сайтах органов местного самоуправления Костомукшского
городского  округа  и  предоставления  этих  сведений  средствам  массовой
информации для опубликования согласно приложению. (Приложение №1)

2. Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования.

                 Глава 
Костомукшского городского округа             В.В.Владимиров 

_________________________________________________________________________________________
Рассылка:дело,СМИ, УД 
Палкина И.А., 9116608509 



Приложение №1
к Решению Совета Костомукшского 

городского округа 
от 27 сентября 2012 года № 119 - СО

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей 

на официальных сайтах органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования

1.  Настоящим  Порядком  устанавливаются  обязанности  Администрации
Костомукшского  городского  округа,  Финансового  органа  Костомукшского  городского
округа,  аппарата  Совета  Костомукшского  городского  округа  (включая  Контрольно-
счетный орган Костомукшского городского округа) по размещению сведений о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  муниципальных  служащих
органов местного  самоуправления,  включенных в  перечни  должностей  муниципальной
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера),  установленные  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона  от 25.12.2008 №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  на  официальных  сайтах  органов  местного
самоуправления (далее - официальные сайты) и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования.

2.  На  официальных  сайтах  размещаются  и  средствам  массовой  информации
предоставляются  для  опубликования  следующие  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества,  принадлежащих муниципальному
служащему  органа  местного  самоуправления  (далее  –  муниципальный  служащий),  его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве  собственности  муниципальному  служащему,  его  супруге  (супругу)  и
несовершеннолетним детям;

в)  декларированный  годовой  доход  муниципального  служащего,  его  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные  в  пункте  2  настоящего  Порядка,  размещаются  на  официальных  сайтах  по
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой
информации  для  опубликования  сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:

а)  иные сведения  (кроме указанных в  пункте  2 настоящего Порядка)  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;
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;

г)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого
имущества, принадлежащих муниципальному служащему,  его супруге (супругу),  детям,
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д)  информацию,  отнесенную  к  государственной  тайне  или  являющуюся
конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные  в  пункте  2  настоящего  Порядка  и  представленные  муниципальными
служащими,  размещаются  на  официальных  сайтах  уполномоченными  структурными
подразделениями органов местного самоуправления в 14-дневный срок со дня истечения
срока,  установленного  для  подачи  справок  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера муниципальными служащими.

6.  Уполномоченные  структурные  подразделения  органов  местного
самоуправления:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивают предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7.  Муниципальные  служащие  уполномоченных  структурных  подразделений
органов местного самоуправления, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несут в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  ответственность  за
несоблюдение  настоящего  Порядка,  а  также  за  разглашение  сведений,  отнесенных  к
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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