
 

Контрольно-счетная палата городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

 

П Р И К А З   

 
 

от 17.10.2019 № 01-04-09 

г.Саянск 
 

  Об утверждении Порядка раз-

мещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера и предоставления 

сведений средствам массовой 

информации 
 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

руководствуясь ст.40 Устава муниципального образования «город Саянск», реше-

нием Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

31.10.2011 №51-67-11-77 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной па-

лате городского округа муниципального образования «город Саянск»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты городского округа муниципального образования «го-

род Саянск» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Контрольно-счетной палаты городского округа 

муниципального образования «город Саянск» и предоставления указанных сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования (Приложение №1). 

2.Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опублико-

вания. 

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить 

на официальном сайте Контрольно-счетной палаты городского округа муници-

 



пального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

городского округа МО «город Саянск»                                             Т.А. Котова 

 

 

 

Приложение №1 к Приказу 

                                                                                            от 17.10.2019 № 01-04-09  

 

Порядок 

 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

городского округа муниципального образования «город Саянск» и членов их се-

мей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты городского округа муниципального образова-

ния «город Саянск» и предоставления указанных сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

 

 

1. 1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностного ли-

ца Контрольно-счетной палаты городского округа муниципального образования 

«город Саянск» на проведение работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее – уполномоченное должностное лицо) по размещению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-

счетной палате городского округа муниципального образования «город Саянск» 

(далее – Контрольно-счетная палата), замещение которых влечет за собой разме-

щение таких сведений (далее – муниципальный служащий), их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации в 

связи с их запросами для опубликования предоставляются следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муници-

пальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на пра-

ве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 

и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-

тям, с указанием вида и марки; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 



г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение ка-

лендарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчет-

ный период), муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несо-

вершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-

щая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному перио-

ду. 

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: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о дохо-

дах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 

об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи му-

ниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, те-

лефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служа-

щего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-

мого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (су-

пругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной в соответствии с законодательством. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченным должностным лицом. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за период заме-

щения муниципальным служащим должностей муниципальной службы, замеще-

ние которых влечет за собой размещение таких сведений, находятся на официаль-

ном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи. 

В случае представления муниципальным служащим в установленном по-

рядке уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

обновляются на официальном сайте течение 14 рабочих дней со дня представле-

ния муниципальным служащим соответствующих уточненных сведений. 

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и несо-

вершеннолетних детей муниципальных служащих осуществляется в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных. 



7. В случае увольнения муниципального служащего с муниципальной 

службы, а также перевода муниципального служащего на должность муници-

пальной службы, замещение которой не влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, соответствующие сведения исключа-

ются уполномоченным должностным лицом с официального сайта в течение 

трех рабочих дней со дня увольнения муниципального служащего, его перевода 

на соответствующую должность муниципальной службы. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются 

средствам массовой информации в связи с их запросами в случае, если запраши-

ваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Уполномоченное должностное лицо: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства мас-

совой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении 

которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка.  

10. Уполномоченное должностное лицо, обеспечивающие размещение све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой инфор-

мации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за раз-

глашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-

фиденциальными.



 




