Администрация
муниципального образования ;
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
|
(Глазкарлэн Администрациез)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Рб'

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Администрации города Глазова и членов их семей на официальном сайте
муниципального образования «Город Глазов» и предоставления этих
сведений общероссийским и республиканским средствам
; |
массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ <0
противодеиств ии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
08.07.2013 №> 613 «Вопросы противодействия коррупции», руководству): сь
Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

П О С Т А Н О В Л ЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доход IX,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах
имущественного характе ра
муниципальных служащих Администрации города Глазова и членов их семей на
и
сайте
муниципального
образования
«Город
Глазов»
официальном
предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам
массовой информации для опубликования.
.
.
2. Настоящее постановление подлежит официальному I опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования «Город Глазов» (раздел «Противодействие коррупции»).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Аппарата Администрации города Глазова.
4. Призн ть утратившим силу постановление Администрации города Глазова.,
от 28.11.2013 № 12/26 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах) об
имуществе и с бязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Администрацг Iи города Глазова и членов их семей на официальном сайте
муниципалы-гс го образования «Город Глазов» и предоставления этих сведений'
средствам массовой информации для опубликования».

Первый заместитель
Главы Администрации
города Глазова

ских
1

ова

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах,
служащих
и обязательствах имущественного характера муниципала
Администрации города Глазова и членов их семей на официальном сайте
муниципального образЬвания «Город Глазов» и предоставления этих
сведений общероссийским и республиканским средствам
массовой информаций для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность управления муниципальной
службы и кайфовой работьт Администрации города Глазова (далее-управление
муниципальной службы и кадровой работы) по размещению сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципальных служащих Администрации города Глазова, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и
Обязательствах
имущественного
характера)
в
информационнотелекоммуникационной сети: «Интернет» на официальном сайте муниципального
образования: «Город Глазов» (далее-официальный сайт),
а также по
предоставлению этих сведений общероссийским и республиканским средства^
массовой информации (далее: - средства массовой информации) для опубликования
в связи с их запросами. Н
■
!.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляю+ся; для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об
имуществе iji обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой
размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного : характера
их
супруг
(супругов)
и
несовершенно летних детей: ?
1)
перечень
объектов
недвижимого
имущества,
принадлежащих
муниципальному
служащему
Администрации
города
Глазова
(далее|тш ц и п ал ьн ы й служащий), его супруге (супругу') и несовершеннолетним детям на
Драве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих ’
на праве собственности: муниципальному служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям; ;
^
3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги
(супруга) и неЬовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, 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.
' И

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:
1)
иные! сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
муниципального служащего,: его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;
!
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
муниципального служ ащ его;!
3) данны е, позволяющие определить' место жительства; почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального
служащего, ег з супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу),
детям, иным ! членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
4.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 'за весь
период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых
l i e чет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательства* имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннозлетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно
обновляются' в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного
для их подачи, ;
5. Размезщеиие на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2
настоящего I Порядка,
представленных
муниципальными
служащими
обеспечиваете)] управлением муниципальной службы и кадровой работы.
6. Управление муниципальной службы и кадровой работы:
|
1) в теч'ейие 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
! информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого
поступил запрос;
Г
2)
в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
Информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2
Настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.
7. Мунип ипальиые служащие управления муниципальной службы и кадровой
работы несу ’ в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответствен иботь за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение
сведений,
отнесенных
к
государственной
тайне
или
являющихся
конфиденциальными.
Начальник управления муниципальной
службы и кадровой работы
Адкиншстрации города Глазова

О.И.Громов

Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
(Глазкарлэн Администрациез)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I

О внесении изменений в П орядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера муниципальны х
служащ их Администрации города Глазова и членов их семей на официальном
сайте муниципального образования «Город Глазов» и предоставления этих
сведений общ ероссийским и республиканским средствам массовой
информации для опубликования, утверж денны й постановлением
Администрации города Глазова от 06.04.2015 № 12/8

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по
совершенствованию
организации
деятельности
в
области
противодействия
коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в П орядок размещ ения сведений о доходах, расходах, об имущ естве и
обязательствах имущ ественного характера муниципальных служащ их А дминистрации
города Глазова и членов их семей на официальном сайте муниципального образования
«Город Глазов» и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением
Администрации города Глазова от 06.04.2015 № 12/8, следую щ ие изменения:
1.1.
подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) 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 уставны х (складочных)
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превыш ает общий доход
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три
последних года,
предшествующ их отчетному периоду.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Город
Глазов» (раздел «Противодействие коррупции»).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Аппарата А дминистрации города Глазова.

Глава города Глазова

О.Н.Бекмеметьев

