Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 04.06.2013г. №112







Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  должности руководителей  муниципальных
учреждений, и членов их семей на официальном сайте 
Городского округа Верхняя Тура 

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 " 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений в Городском округе Верхняя Тура и членов их семей на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Голос Верхней Туры».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на начальника организационно-архивного отдела администрации городского округа .

Глава городского округа                                       А.В.Брезгин 



Приложение 
к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура
от 04.06.2013г. N 112

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности организационно-архивного отдела администрации Городского округа Верхняя Тура по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура (далее - официальный сайт).
2. На официальном сайте размещаются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение N 1):
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должности руководителя муниципального учреждения в Городском округе Верхняя Тура, 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 руководителя муниципального учреждения в Городском округе Верхняя Тура, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения в Городском округе Верхняя Тура, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещаемых на официальном сайте, запрещается указывать:
3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения в Городском округе Верхняя Тура, 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 руководителя муниципального учреждения в Городском округе Верхняя Тура.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения в Городском округе Верхняя Тура, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения в Городском округе Верхняя Тура, 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 Верхняя Тура в 14 рабочих дней  со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителям муниципального учреждения Городском округе Верхняя Тура.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается организационно-архивным отделом Городского округа Верхняя Тура. Сведения о доходах размещаются на официальном сайте Городском округе Верхняя Тура в течение года, до момента их обновлениями сведениями за новый период.
6. Муниципальные служащие организационно-архивного отдела администрации Городского округа Верхняя Тура  несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.














Приложение N 1
к Порядку размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура   




СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД С 1 ЯНВАРЯ 20_ ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 20_ ГОДА

Фамилия,
имя,  
отчество
Долж- 
ность 
Общая     
сумма     
деклариро-
ванного   
годового  
дохода    
за 20__   
год (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве  
собственности или    
находящихся в пользовании



Вид     
объектов
недвижи-
мости   
Площадь
(кв. м)
Страна  
располо-
жения   
Транспортные средства 









