
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02  сентября  2013 года       № 1265 

 

Об утверждении Положения о порядке размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» и членов  

их семей на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  

и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 

 
 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 21 января 2013 года № 41/1 «Об утверждении Положения  

о предоставлении гражданам, претендующим на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений МО «Котласский муниципальный 

район», и руководителями муниципальных учреждений МО «Котласский 

муниципальный район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и членов  

их семей (далее – Сведения) на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования. 
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2.  Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

обладающих правами юридического лица и осуществляющих функции  

и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», обеспечить своевременное 

предоставление Сведений для размещения. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  администрации             Е.В. Чецкая 

 

 

 

 

Половникова А.И., 3-22-12 
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Утверждено 

 постановлением администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

 от 02  сентября 2013 года  № 1265 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и членов их семей на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и предоставление этих сведений 

средствам массой информации для опубликования 

 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 6 статьи 8 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

устанавливает порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Котласский муниципальный район», а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» (далее – официальный сайт) и предоставление этих 

ведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации в связи  

с их запросами предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме согласно приложению  

1 к настоящему Положению: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 

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

и страны расположения каждого из них; 

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

собственности лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», его супруге (супругу)  

и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 
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а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах лица, 

замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

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

замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон  

и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования «Котласский муниципальный район», его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся  

в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещают на официальном сайте в течение 

14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для представления сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

5.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими должности руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования «Котласский муниципальный район» в целях 

уточнения ранее представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера подлежат размещению на официальном сайте в течение  

14 рабочих дней со дня их принятия. 

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

и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения 

обеспечивается лицами, осуществляющими кадровую работу в структурном 

(функциональном) органе администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», обладающего правом юридического лица и осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

7. Лица, осуществляющие кадровую работу в структурном (функциональном) органе 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

обладающего правом юридического лица и осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

file:///K:/порядок%20разм.%202.doc%23sub_1002
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а) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщают о нем  лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения,  

в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

8.  При размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего должность руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования «Котласский муниципальный район» и членов их 

семей на официальном сайте и предоставлении этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования обеспечивается исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в структурном 

(функциональном) органе администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», обладающего правом юридического лица и осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также  

за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.  



Приложение № 1 

к Положению о порядке размещения сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера лиц,  

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 и членов их семей на официальном сайте  

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования  

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о  доходах за отчетный период с 01 января 20_____года по 31декабря  20_______года, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

по состоянию на конец отчетного периода, представленных лицом, замещающего должность руководителя муниципального учреждения  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

<1> 

Должность  

муниципаль

ного 

служащего 

<2> 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 20__ 

год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Объекты недвижимого имущества 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Вид 

объектов 

недвижим

ого 

имущества 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна расположения 

Вид 

объектов  

недвижимог

о 

имущества 

<3> 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

<4> 

          

Супруга (супруг)         

Несовершеннолетн

ий ребенок (сын 

или дочь) 

        

          

 

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования     

«Котласский муниципальный район», ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются; 

<2> Указывается только должность муниципального служащего; 

<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.; 

<4> Россия или иная страна (государство). 



 

 


