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Администрация муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08 июля 2013 годаNs 70

Об утверждении Порядка рi}змещениJI сведений о
своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
муниципальных сJryжащих администрации
муницип€rльного образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской

\-/-1 области в информационно-телекоммуникационной
сети Инtернет на официальном сайте
администрации муниципального образования
Красноозерное сельское поселение
муниципЕ}льного образования Приозерский
муЕиципальный район Ленинградской области и
представленIбI этих сведений общероссийским
средствам массовой информации.

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 года J\b 230-ФЗ <<О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные доJDкности, и иньIх лиц их
доходам> администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утверлить прилагаемый Порядок размещеншI сведений о своих расходах, а также о

, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальньж служащ}ж
администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации
муIIиципального образовапия Красноозерное сельское поселение муниципЕ}льного
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и предоставлениrI
этих сведений общероссийским средствам массовой информации дJuI огryбликования
(приложение 1).

2. Огryбликовать данное постановление в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации
муниципzrльного образования Красноозерное сельское поселение муниципального
образования Приозерский мупиципальный район Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального огryбликования.

Глава администрации МО
Красноозерное сельское поселение

Исп. Захаренко Н,
Разослано: дело-2, прокуратlра -1, СМИ-l.
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Утвержден
постановлением главы администрации

муниципчrльного образования
Красноозерное сельскоо посолониs

NIуяиципirльного образоваrrия
Приозерский муниципальньй район

Ленинградской области
от 05.06. 2013 года J\Ъ51

(приложение 1)

порядок
размещения сведений о своих расходах, а также о расходах cBoID( супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей NfуЕиципальньD( сJIужащих администрации муниципального
образования Красноозорное сельское поселение lvtуниципчlльного образования Приозерский
IчfуниципальньЙ раЙон ЛенинградскоЙ области в информационЕо-телекомNfуникационноЙ

сети Интернет на официа-тlьном саЙте адщ,Iинистрации NtуflиципttльЕого образования
Красноозерное сельское поселение муЕиципilльного образования Приозерский

Iчfуницип€rпьньй район Ленинградской области и предоставления этих сведений
общероссийским средствчtм массовой информации NIя опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела кадров,
делопроизводства и коцтроля по р€u}мещению сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретеIIию
земельного участка: дрfгого объекта недвижимости, транспортного средства, ценньIх
бумаг, акций (долей уIастия, паев в уставньж (складочньж) капиталах оргаЕизаций), если
с}мма сделки превышает общий доход муниципirльного служатцего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках поJýтIения
средств, за счет KoTopblx совершена сделка (далее - сведония о расходах) муниципЕlльньD(
сJrужащих администрации п,tуниципilльного образования Красноозерное сельское поселение
МУниципального образования ПриозерскиЙ муниципальныЙ раЙон Ленинградской области
(далее - п,tуЕиципЕlльные сJIужаrцие), замещаrощих должности, вкJIюченные в перечни
ДОЛЖНОСТеЙ, в соответствии с зzlконодатольством, (далее - сведениЙ о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) в информационно-
ТеЛеКОММУНиКационноЙ сети Интернет на официальном саЙте администрации
МУНИципалЬного образования Красноозерное сельское поселение муниципального
Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее
Официапьный сайт) и предоставления этих сведений для огryбликования общероссийским
средствilм массовой информации и в связи с их зЕlпросitми.

2. На официальном сайте по электронному адресу: кrаsпооzеrпое.sрЬlепоЬl.ru
РаЗМеЩаЮТся и общероссиЙским средствам массовоЙ информации предоставJuIются для
опубликования следующие сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супругФ и несовершеннолетних детей муниципЕIльных служащих:

а) перечень. сделок по приобретению земельного )дастка, Другого объекта
НеДВиЖиМости, транспортного средства, ценньIх бумаг, акций (долей участиlI, паев в
уставньгх (складочньж) капиталах организаций);

б) сведения об источниках полrIения средств, за счет которых совершена сделка.
З. СВеДения о,своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей муниципч}льньж сJIужащих размещаются на официальном сайте
по форме согласно приложению к настоящещу Порядку.

4. В размещаемьD( на официальном сайте и предоставJшIемьD( общероссийским
СРеДСТВЕlм массовоЙ информации для опубликования сведениях о своих расходах, а также о
РаСхоДах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципaльньIх сJryжаттIих
запрещается укzвывать :

а) иные сведения (кроме указанньж в tIункте 2 настоящего Порядка) о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
муниципапьного сJý/жаrтIего ;



2

б) персональIIые даЕные супруш (супруга), детей и иньтх членов семьи

IчfуЕиципального сJryжащего ;

в) данные, позвоJUIющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальЕые средства коммуникации муниципt}пьного сJrужащего, его супруги
(супруга), детей и иньIх членов семьи;

г) данные, позвоJuIющие определить местонахождения объектов недвижиМОгО

имущества, принадлежащих муниципальному сJIужаrцему, его супрУге (СУпРУry), ДеТЯМ,

иным ImeHaM семьи на прчIве собственности или находящихся в их пользовЕIнии;

д) информацию, отнесенн},ю к государственной тайне или явJUIющуюся

конфиденциальной,
5. Муниципальные служащие одновременно со сведениями о своих расходах, а такЖе

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетнtаr детей, прsдстtlвляемыми в

соответствии с законодательством, представJшют в отдел кадров, делопрОИЗВОДСТВа И

KoHTpoJUI сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, подлежащие рiвмещению на официаJIьном сайте, ПО фОРМе,

указанной в пункте 3 настоящего Порялка. Форма представJuIется на бумажном носителе и
в электронном виде.

6. При представлении уточненньIх сведениЙ о cBoLD( расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципЕrльный с.тryжащиЙ пОВТОРНО

продставJuIет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супрУга) и
несовершеннолетних детей, подлежаrцие размещению на официальном сайте, пО фОРМе,

указанной в пункте 3 настоящего Порядка, если уtочненные сведениrI касаются сведениЙ,

предусмотренных формой.
7. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, представляемые муниципальными сJIужащими, размещаютСя
отделом по информации, печати, толекоммуникациям, общественным и внешним связям на
официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного дJuI

податм справок о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей NгуЕиципальньIх служаrцих.

8. Сведения для опубликования предоставJuIются в связи с зчшросilN,Iи

общероссийских средств массовой информации в сJIr{ае, если запрашиваемые сведениrI

отсуtствуют на официttльном сайте.
9. Запрос общероссийского средства массовой информации должен содержать

фаiчrилию, имя, отчество, а также наименовrlЕио должности муниципаJIьного сJIужащего,

сведения которого з€шрашиваются дJuI опубликов ания.
10. Отдел кадров, делопроизводства и контроля администрации муниципч}льного

образования Красноозерное сельское поселение муниципчrльного образования Приозерский
муЕиципi}льный район Ленинградской области :

а) в 3-лневный срок со днlI постуtIления запроса от общероссийского средства
массовой информации письменно сообщает об этом муниципальному служапIему, в
отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запросilNI от общероссийского средства
массовой информации обеспеIмвает предоставление ему сведений по форме, указанной в
пункте 3 настоящего Порядка, если заrrрчtшиваемые сводения отсуtствуют на официсtльном
сайте.

l1. Муниципа_rrьные сJryжащие несут в соответствии с зЕжонодательством
Российской Федерации ответственность за несобшодение настоящего Порялка, а также за

рtlзгл€tшение сведений, отнесенных к' государственной тайне или явJuIющихся
конфиденциtlльными.
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Приложение
к Порядку...

(Форма)

о своих расходах, а также о расходах """"*:ff#fiсупругФ 
и несовершеннолетних детей, за

отчетный период с 1 января по 31 декабря 20_года по состоянию на конец отчетного периода,

flредставленных муниципальными служащими а,щ,lинистрации муflиципального образования

Красноозерное сельскоо поселение муниципального образования Приозерский
муниципЕrльный район Ленинградской области

сведения об
истотIниках

полrIениrI средств,
за счет которьIх

Предмет сделки***,Щолжность
NгунициIIального

СЛц,жащего**

Фамилия, имя,
отчество

муниципального
служшцего*

Несовершеннолетний
ребенок (cbrH или

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
>> 20 г.

(фамшlия, имlI отчество Iчtуниципirльного служащего)

г.

(полшлсь)

20
(фамилия, имя отчество пришIвшего справку) (полпись)

* Указывается только фамилия, имlI, отчество муницип€tльного сJryжащего; фамилия, имlI, отчестВо СУПРУГИ

(супруга) и несовершеннолетнlD( детей не ук€tзывается.
** Указывается должность муниIц{пztльного сJryжащего.
**{' Указывается, нацример, земельный 1^racToK, другоЙ объект недвlDlкимости, транспортное средстВО, цеННЫе

брлаги, акции (доли )ластиrI, паи в уставных (сшlадочных) кагиталах организаций)


