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

 

В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-

ствия коррупции»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Ревизионной комиссии Сук-

сунского муниципального района, и членов их семей на официальном сайте Сук-

сунского муниципального района и предоставления этих сведений средствам мас-

совой информации для опубликования. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 
Председатель Ревизионной комиссии                                                 О.Г. Туголукова 
 

 
 

Р Е В И З И О Н Н А Я   К О М И С С И Я 

С У К С У Н С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 

 

 

______________      № ______________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Ревизионной 
комиссии Суксунского 
муниципального района 
от 23.08.2016 № 10 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

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

лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района, и членов их семей на официальном сайте 
Суксунского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 

 
1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Ревизионной комиссии 

Суксунского муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей 

(далее – Сведения) на официальном сайте Суксунского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-

формации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования следующие Сведения: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, заме-

щающему должность муниципальной службы в Ревизионной комиссии Суксун-

ского муниципального района, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-

тям 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, принадлежа-

щих на праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной 

службы в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, его су-

пруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муници-

пальной службы в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

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

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имуще-

ства, 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 го-

да, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссий-
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ским средствам массовой информации для опубликования Сведениях запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о 

доходах лиц, замещающих муниципальные должности в Ревизионной комиссии 

Суксунского муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей, 

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

обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей лиц, 

замещающих муниципальные должности в Ревизионной комиссии Суксунского 

муниципального района; 

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

лефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, замещающих муни-

ципальные должности в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района, их супругов и несовершеннолетних детей; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-

мого имущества, принадлежащих лицам, замещающим муниципальные должно-

сти в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, их супругам, 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их поль-

зовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период 

исполнения обязанностей лицами, замещающими муниципальные должности в 

Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, выполнение кото-

рых влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несо-

вершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Суксунского муници-

пального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня исте-

чения срока, установленного для их подачи. 

5. Сведения находятся на официальном сайте Суксунского муниципального 

района весь период, в течение которого должностные лица замещают должность 

муниципальной службы в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района, и ежегодно обновляются в порядке и сроки, установленные пунктом 4 

настоящего Положения, если иное не установлено действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Сведения, представленные должностными лицами в целях уточнения ранее 

представленных сведений, подлежат размещению на официальном сайте в тече-

ние 14 рабочих дней со дня их принятия. 

6. Сведения предоставляются общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования (в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 

на официальном сайте) в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответ-

ствующего запроса. 

7. Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района: 
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а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссий-

ского средства массовой информации сообщает о нем лицам, замещающим муни-

ципальные должности в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района, в отношении которых поступил запрос; 

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

ского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте. 

8. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-

альном сайте Суксунского муниципального района и их представление общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования, несут в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-

дение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 


