
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от        23.05.2011                        №  462 

г. Красноуфимск    
 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, выборные муниципальные должности в городском 

округе Красноуфимск, и членов их семей на официальном сайте городского 

округа Красноуфимск и представления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года N 561 "Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных органов и государственных органов 

субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования", Указом 

Губернатора Свердловской области от 12.04.2010 N 286-УГ "Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской 

области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Свердловской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования", руководствуясь ст.ст.28, 48 Устава МО 

городской округ Красноуфимск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, выборные муниципальные должности в городском 

округе Красноуфимск и членов их семей на официальном сайте городского 

округа Красноуфимск и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования (прилагается). 
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2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Красноуфимск. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 

правовым и организационным вопросам Плотникова В.В.  

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                               А.И.Стахеев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Красноуфимск  

от ______________ №_____ 
 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы выборные 

муниципальные должности в городском округе Красноуфимск, и членов их семей на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых служб органов 

местного самоуправления городского округа Красноуфимск по размещению сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности в городском 

округе Красноуфимск (Приложение N 1), их супругов и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск (далее - официальный сайт), а также 

по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их письменными запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (Приложение N 2): 

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

должность муниципальной службы, выборную муниципальную должность в городском 

округе Красноуфимск, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из них. 

2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы, выборную 

муниципальную должность в городском округе Красноуфимск, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям. 

2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной 

службы, выборную муниципальную должность в городском округе Красноуфимск, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования, запрещается указывать: 

3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, 

замещающего должность муниципальной службы, выборную муниципальную должность в 

городском округе Красноуфимск, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

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

обязательствах имущественного характера. 

3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего должность муниципальной службы, выборную муниципальную должность в 

городском округе Красноуфимск. 

3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность 

муниципальной службы, выборную муниципальную должность в городском округе 

Красноуфимск, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи. 
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3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы, 

выборную муниципальную должность в городском округе Красноуфимск, его супруге 

(супругу), детям на праве собственности или находящихся в их пользовании. 

3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте городском 

округе Красноуфимск в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими городского округа Красноуфимск. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

обеспечивается кадровыми службами органов местного самоуправления городского округа 

Красноуфимск. 

6. Кадровые службы органов местного самоуправления городского округа 

Красноуфимск: 

6.1. В 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщают о нем лицу, замещающему должность муниципальной службы, выборную 

муниципальную должность в городском округе Красноуфимск, в отношении которого 

поступил запрос. 

6.2. В 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ей сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 

случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте городского округа 

Красноуфимск. 

7. Сотрудники кадровых служб органов местного самоуправления городского округа 

Красноуфимск несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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Приложение N 1 

к Порядку размещения сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного  

характера лиц, замещающих должности муниципальной  

службы выборные муниципальные должности  

в городском округе Красноуфимск, и членов их семей  

на официальном сайте городского округа Красноуфимск  

и предоставления этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, выборных муниципальных должностей 

городского округа Красноуфимск, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера которых размещаются на официальном сайте городского 

округа Красноуфимск и предоставляются средствам массовой информации 

для опубликования 

 

1. Выборные муниципальные должности органов местного самоуправления: 

1.1. Глава городского округа Красноуфимск. 

1.2. Председатель Думы городского округа Красноуфимск. 

 

2. Высшие должности муниципальной службы: 

2.1. Первый заместитель главы администрации по финансово-экономической политике. 

2.3. Заместитель главы администрации по правовым и организационным вопросам. 

2.4. Заместитель главы по жилищной политике и городскому хозяйству. 

2.5. Заместитель главы по социальной политике.  

2.6. Начальник Управления образованием.  

2.7. Председатель комитета по делам молодежи.  

2.8. Председатель Комитета по физкультуре и спорту.  

2.9. Председатель ревизионной комиссии.  

2.10. Начальник Управления культуры.  

2.11. Начальник Управления муниципальным имуществом.  

 

3. Главные должности муниципальной службы: 

3.1. Начальник Пудлинговского территориального отдела.  

3.2. Начальник финансового управления администрации. 

3.3. Заместитель начальника управления образованием. 

3.4. Заместитель начальника Управления муниципальным имуществом.  



Приложение N 2 

к Порядку размещения сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного  

характера лиц, замещающих должности муниципальной  

службы выборные муниципальные должности  

в городском округе Красноуфимск, и членов их семей  

на официальном сайте городского округа Красноуфимск  

и предоставления этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

муниципальными служащими и лицами, замещающими выборные муниципальные 

должности городского округа Красноуфимск за отчетный финансовый год 

с 1 января 20_ года по 31 декабря 20_ года 

 

N  

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Должность Общая сумма    

декларированного 

годового дохода  

за 20__ год    

(руб.)      

Перечень объектов     

недвижимого имущества,   

принадлежащих на праве   

собственности или     

находящихся в пользовании 

Перечень    

транспортных  

средств,    

принадлежащих 

на праве    

собственности 

(вид, марка)  

    Вид      

объектов 

недвижи- 

мости    

Площадь 

(кв. м) 

Страна   

располо- 

жения    

 

1.        

 

 


