
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКОЕ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 29» августа  2013 года                                                                                № 177 
 

 
Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих муниципального образования «Каргопольское»  и членов  их семей на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования 
 

 
         В соответствии со ст. 8 ч. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                       
«О противодействии коррупции», администрация муниципального образования 
«Каргопольское» 
     
                                                               п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих муниципального образования «Каргопольское» и 
членов  их семей на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.  

 
2. Считать утратившим силу  постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольское» от 04.07.2012 г. №99 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальных служащих МО «Каргопольское», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять 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». 
 
      3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Каргопольское»                                                                                        Е.Д. Трунаева 
 
 
                                                                                                                                              
 
    



                                                                                                                                       Утверждено                                                                                                             
   постановлением администрации 

                                                                                                  муниципального образования                                                                                             
                                                                                   «Каргопольское» 

                                                                                   от « 29 » августа  2013 года № 177 
 

 
Положение 

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
муниципального образовании «Каргопольское» и членов их семей на 

официальном сайте администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»  и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 
 
       1. Настоящее Положение  устанавливает порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера муниципальных 
служащих муниципального образования «Каргопольское»  и сведений о доходах, 
расходах об имуществе, и обязательствах имущественного характера их супругов 
(супруг) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте 
администрации  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район» (далее – официальный сайт) и предоставления данных сведений средствам 
массовой информации для опубликования в соответствии с их запросами. 

       2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации для 
опубликования предоставляются сведения о доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих муниципального образования «Каргопольское»; сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей муниципальных служащих муниципального образования 
«Каргопольское» включённых в Перечень должностей муниципальной службы 
муниципального образования «Каргопольское», утверждённый постановлением 
администрации муниципального образования «Каргопольское» от 14.08.2013 г. 
№158 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
 претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
 муниципальном образовании «Каргопольское» и муниципальными служащими 
муниципального образования «Каргопольское»  сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» и сведения о расходах, а 
также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденное постановлением администрации МО «Каргопольское»  от 
14.08.2013 г. №159 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
муниципальными служащими муниципального образования «Каргопольское»  
сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей». 
 
      3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации для 



опубликования предоставляются следующие сведения о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 
      1)  декларированный   годовой   доход  муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
      2) перечень   объектов   недвижимого  имущества,  принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием объекта 
недвижимости, его площади и страны расположения каждого из объектов; 
       3)  перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям. 
      4) источники получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (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, представленные в соответствии с Федеральным законом «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных. 
 
       4. 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) иные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, не предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения; 
        2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
        3) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 
        4) информацию,  отнесенную   к   государственной   тайне  или  являющуюся 
конфиденциальной. 
       5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера подлежат размещению на официальном сайте в течение 14 дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, за 
предыдущий год. 
       6. Специалист, ответственный за сбор и формирование сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера в 
администрации муниципального образования «Каргопольское»  обеспечивает 
подготовку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, согласно Приложению, и размещение  данных сведений  не позднее   14 
дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими 
для размещения на официальном сайте.  
       7. При поступлении запроса от средств массовой информации специалист, 
ответственный за сбор и  формирование сведений о доходах, расходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и их супруги 



(супруга) и несовершеннолетних детей: 
       а)  в трехдневный срок со дня поступления запроса сообщает о нём 
муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 
       б)  в   семидневный   срок    со дня поступления запроса обеспечивает подготовку 
и направление в адрес средства массовой информации сведений, предусмотренных 
настоящим Положением. 
     8.  Ответственный за сбор, формирование, размещение на официальном сайте и 
направление средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несут ответственность за не 
соблюдение порядка предоставления этих сведений, установленных настоящим 
Положением, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                        Приложение     

                                                                          к  Положению о порядке размещения сведений 
                                                                                                        о доходах, расходах об имуществе и обязательствах  имущественного 

                                                                                                                  характера муниципальных служащих муниципального 
                                                                                                                   образования «Каргопольское»  

                                                                                       и членов их семей на официальном сайте администрации 
                                                                                                  муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район» и предоставления этих сведений средствам  
массовой информации для опубликования 

 
 

 
Информация  

о сведениях о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
муниципального образования «Каргопольское»  и членов их семей  для размещения на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и предоставления средствам массовой информации для 
опубликования 

 
 
 

 
               Сведения 
о муниципальном служащем 
         и членах его семьи 

 
 
 

Общая сумма 
дохода 

 за отчетный 
период 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

 
Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению объектов недвижимого 

имущества, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций 
 

Вид  
объекта 

недвижимог
о имущества 

 
Площадь 
объекта 

недвижи- 
мого 

имущества 
(кв. м.) 

 
Страна  

располо- 
жения 

объекта 
 недвижи- 

мого  
имущества 

 
Вид 

и марка 
транспорт- 

ного  
средства 

 
Вид 

 Объекта 
недвижимого  

имущества 

 
Площадь объекта 

недвижимого 
имущества 

(кв.м.) 

 
Страна  

расположения 
объекта недвижи- 
мого имущества 

 

Фамилия, 
 Имя, Отчество  

муниципального служащего 
 

         

Супруг (а) 
 

         

Несовершеннолетние дети 
 

         



 


