
  

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей на 

официальном сайте Суксунского муниципального района и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                               И.А.Трофимова 

08.02.2017 21 

Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, 
и членов их семей на официальном 
сайте Суксунского муниципального 
района и предоставления этих 
сведений средствам массовой 
информации для опубликования  
 



  

УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района  
от 08.02.2017 № 21 

 
 
 

Порядок  
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
и членов их семей на официальном сайте Суксунского  

муниципального района и предоставления этих сведений  
средствам массовой информации для опубликования 

 
1. Настоящим Порядком устанавливается порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей (далее - 

Сведения) на официальном сайте Суксунского муниципального района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования.  

2. На официальном сайте Суксунского муниципального района размещаются 

и предоставляются для опубликования в газету Суксунского района «Новая 

жизнь» следующие Сведения: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки 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 служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период 

замещения служащим (работником) должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение его Сведений находятся на официальном сайте Суксунского 

муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для их подачи. 

4. Размещение на официальном сайте Сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, обеспечивается отделом делопроизводства, муниципальной 

службы и кадров Администрации Суксунского муниципального района, в разделе 

«Противодействие коррупции». 



  

6. Отдел делопроизводства, муниципальной службы и кадров Администрации 

Суксунского муниципального района: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств 

массовой информации сообщает о нем служащему (работнику), в отношении 

которого поступил запрос; 

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

массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

 

 


