РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
Кемеровская область
город Междуреченск

мминистрация Межлур еченского
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родского округа
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о внесении изменений

В связи с необходимостью внесениrI изменений в

распоряжение

администрации Междуреченского юродскою округа от 22.08.20|2 J\Гl 549-к (Об
утверждении порядка р€вмещения сведений о доходах, об имуЩесТВе И
JIицl замещающих
характера
имущественного
ДолЖносТи
муниципальной службы в администрации Междуреченского городского округа и ее
структурных подразделениrIх, в информационно-телекоммуникационной Сети
Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского гороДскоГо
обязателъствах

округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации дЛЯ
опубликования), руководствуясь Указом Президента Российокой ФедеРаЦИИ ОТ
08.07.20 1 3 J\9

6

1

3 <<Вопросы противодействия коррупции)

:

l. Внести следующие изменения и дополнениrI в

распоряжение
администрации Междуреченского городского округа от 22.08.2012 Ns 549-к КОб
утверждении порядка размещения сведений о доходах, об иМУЩеСТВе И

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих

ДОЛЖНОсТи
окрУГа и ее

муниципальной службы в администрации Междуреченского юродского
структурных подразделениrIх, в информационно-телекоммуникационнОй СеТИ
Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского ГороДского
округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации ДЛЯ
опубликования):
1.1. Наименование распоряжения, пункт 1 и пункт 3 после слова (доходах,)
дополнить словом ((расходах,).
1,.2. Приложение к распоряжению изложить в новои редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воЗЛожиТЬ На
заместителя гJIавы Междуреченского городского округа - руководитеJUI аппарата
Н.А.Козину.

В.А.Шамонин

Приложение
к распоряжению администрации
Междуреченского городского округа
*n Fp/-2ОТ 2,t Р9,

х,о,//

порядок
рдзмЕщЕния свЕдЕний о доходдх, рдсходдх, оБ имущЕствЕ
И ОБЯЗАТВЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ВЕ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,
в

сЕти интЕрнЕт
инФормАционно_тЕлЕкоммуникдционной
и прЕдостАвлЕниrI этих сввдЕниЙ
срЕдствАм мАссовоЙ инФормАции для оIIуБликовАниrI

Настоящим порядком устанавливаются обязанности отдела кадровой работы
и муниципальной службы организационно-кадрового управления админисТрацИи
1.

Междуреченского городского округа (далее - отдел кадровой рабОтЫ
муниципальной службы) по размещению сведений о доходах, расхОДаХ, Об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заМеЩающих
должности муниципальной службы в администрации Междуреченского городскоГо
округа и ее структурных подразделениях (далее - лицо, замещаюЩее ДОЛЖНосТЬ

супругов и несовершеннолетних детей в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru в разделе
"Борьба с коррупцией" (далее - официалъный сайт), а также по предоставлениЮ
этих сведений средствам массовой информации для опубликования в сВяЗи С ИХ

муниципальной службы), их

запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовоЙ информации

предоставляются для опубликования следующие сведениrI о дохоДах, РасхОДах, Об
имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежаЩиХ ЛИЦУ,
замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним

детям

на

праве

собственности

или

нахоДяЩИХQЯ

В

ИХ

пользовании, с ук€ванием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с ук€ванием вида и марки, принаДЛеЖаЩИХ
на праве собствеНностИ ЛИЦУ, замещаЮщемУ должностъ муниципальной службы,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего

ДОЛЖНОСТЬ

муниципальной службы, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детеЙ;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых соВершена
сделка по приобретению земелъного r{астка, другого объекта недвижимоГо
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей учасТия, шаев В
уставных (окладочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. размещаемых на официальном сайте и предоставляемцх средстваМ

В

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного ХаракТеРа ЗаПРеЩаеТСЯ УКаЗЫВаТЬ:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о ДоХоДах
лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруга (СУПРУГИ) И
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности
названным лицам, и об обязательствах имущественного характера;
б) персон€tлъные данные супруги (супруга), детей и иных членоВ СеМьи Лица,
замещающего должность муниципальной службы;
в) данные, позволяющие определитъ место жит9льства, почтовыи адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещаЮщегО
должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих Лицу, замещающему должность муниципальной
службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственнОСТИ
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне иJIи являющуюся
конфиденциальной.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателъствах
имущественного характера, ук€}занные в пункте 2 настоящеГо ПОРЯДКа, За ВеСЬ
период замещения служащим должностей, замещение которых влечет за собОй
размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, устаноВЛеННОГО
для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имУЩеСТВе И
обязателъствах имущественного характера, указанных в п}zнкте 2 настоящего
порядка обеспечивается отделом кадровой работы и муниципальнОй СЛУЖбЫ.
6. Отдел кадровой работы и муниципальной службы:
а) В 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой
информации сообщает о нем Лицу, замещающему должность муниципальнои
службы, в отношении которого поступип запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовои
информации обеспечивают предоставление ему сведений, ук€ванных в пундте 2
настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.
ЩолжноСтные лица отдела кадровоЙ работы и муниципалъной службы
несуТ в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность
за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

4.

7.

Начальник отдела кадровой работы
и муниципальной службы
организационно-кадрового управлениrI

Т.В.Хохлова

