
                АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
                     ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2014г. № 17а
                                                   с. Локоть

Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
лиц замещающих должности муниципальной
службы в органе местного самоуправления
муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района, и членов их семей на
официальном сайте муниципального образования
Локтевский район и представления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
для правовой оценки.

     Руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 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 представления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования», постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органе местного
самоуправления муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, и членов их семей на официальном
сайте муниципального образования Локтевский район и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования.

2.  Должностным лицам органа местного самоуправления
муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского района
ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных муниципальных



служащих органа  местного самоуправления муниципального образования
Локтевский сельсовет  Локтевского района.
    3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
Администрации Локтевского сельсовета.

Глава Администрации сельсовета                                      А.Н.Шухов



                                                                                      Приложение № 1
                                                             к постановлению Администрации

                                                                                      Локтевского сельсовета
                                                            Локтевского района

                                                                                     от 12.05.2014г. № 17а

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих

должности муниципальной службы в органе местного
самоуправления муниципального образования Локтевский

сельсовет Локтевского района, и членов их семей на официальном
сайте муниципального образования Локтевский район и

предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования

1.  Настоящий порядок устанавливает обязанность органа местного
самоуправления муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района по размещению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район (далее -
официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2.  На официальном сайте размещаются и средствам массовой
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1)  перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему должность муниципальной службы в органе местного
самоуправления муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района, 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)  перечень транспортных средств, с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность
муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального
образования Локтевский сельсовет  Локтевского района, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;

3)  декларированный годовой доход лица, замещающего должность
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Локтевский сельсовет Локтевского района, 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:



1)  иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка)
о доходах лица, замещающего должность муниципальной службы в органе
местного самоуправления муниципального образования Локтевский
сельсовет Локтевского района, 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 лица, замещающего должность муниципальной службы в органе
местного самоуправления муниципального образования Локтевский
сельсовет Локтевского района:

3)  данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего должность муниципальной службы в органе местного
самоуправления муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района, его супруги (супруга) и иных членов семьи;

4)  данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность
муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального
образования Локтевский сельсовет Локтевского района, 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, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка,
размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока,
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления
муниципального образования Локтевский  сельсовет Локтевского района.

5.  Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте
2 настоящего порядка, представленных лицами, замещающими должности
муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального
образования Локтевский сельсовет Локтевского района, обеспечивает
руководитель органа местного самоуправления муниципального образования
Локтевский сельсовет Локтевского района, который:

1)  в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему должность
муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2)  в семидневный срок со дня поступления запроса от средства
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений,

3) указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если
4) запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальные служащие органа местного самоуправления



муниципального образования Локтевский район несут в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к
информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.



Приложение 2
                                                                                     к постановлению Администрации
                                                                                     Локтевского  сельсовета
                                                                                     от 12.05.2014г. № 17а

В   Администрацию Локтевского сельсовета_________
       ( указывается наименование кадрового подразделения государственного органа Алтайского края)

СПРАВКА
                    о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
                характера муниципального служащего Локтевского сельсовета
                                     Локтевского района Алтайского края

Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                   (занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
проживающий по адресу:
___________________________________________________________________________
                          (адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__г. по 31 декабря
20__г., об имуществе,  принадлежащем  мне  на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах, об  обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода:

Раздел 1. Сведения о доходах

N
п/п

Вид дохода Величина
дохода
(руб.)

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности

3. Доход от научной деятельности

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход  от  вкладов  в   банках   и   иных   кредитных
организациях

6. Доход   от   ценных   бумаг   и   долей   участия   в
коммерческих организациях



7. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8. Итого доходов за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество
N
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности

Место
нахождения

(адрес)

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5

1. Земельные   участки:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное     недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

2.2. Транспортные средства:

N
п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности Место
регистрации

1 2 3 4

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)



4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная
техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

N
п/п

Наименование
и адрес банка

или иной кредитной
организации

Вид и
валюта
счета

Дата
открытия

счета

Номер
счета

Остаток на
счете
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N

п/п
Наименование и
организационно-
правовая форма

организации

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал
(руб.)

Доля
участия

Основание
участия

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

4.2. Иные ценные бумаги
N

п/п
Вид

ценной
бумаги

Лицо,
выпустившее

ценную
бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость

 (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании

N
п/п

Вид
имущества

Вид и сроки
пользования

Основание
пользования

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)



1 2 3 4 5 6
1.
2.

5.2. Прочие обязательства
N
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма
обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"__" ______________ 20__ г.

__________________________________________________________________________
 (подпись гражданина, замещающего  должность муниципальной службы)
___________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



                                                                                              Приложение 3
                                                                                     к постановлению Администрации
                                                                                     Локтевского  сельсовета
                                                                                     от 12.05.2014г. № 17а

В   Администрацию Локтевского сельсовета_________
       ( указывается наименование кадрового подразделения государственного органа Алтайского края)

СПРАВКА
                  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
                    характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
                        муниципального служащего Локтевского сельсовета
                                     Локтевского района Алтайского края

Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                      ( занимаемая должность)

проживающий по адресу: ________________________________________________,
                                     (адрес места жительства)
___________________________________________________________________________

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20___г. по 31 декабря
20___г.моей (моего) __________________________________
                                      (супруги (супруга)
___________________________________________________________________________
          несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,  о  вкладах  в банках,
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода:

Раздел 1. Сведения о доходах
N

п/п
Вид дохода Величина дохода

(руб.)
1 2 3

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности



3. Доход от научной деятельности

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход  от  вкладов  в  банках  и  иных  кредитных
организациях

6. Доход   от   ценных  бумаг  и  долей  участия   в
коммерческих организациях

7. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8. Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество
N

п/п
Вид и наименование

имущества
Вид

собственности
Место нахождения

(адрес)
Площадь

(кв. м)
1 2 3 4 5

1. Земельные участки:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

2.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид и марка транспортного

средства
Вид собственности Место регистрации

1 2 3 4

1. Автомобили легковые:
1)
2)
3)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)



4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

N
п/п

Наименование и адрес
банка или иной

кредитной организации

Вид и валюта
счета

Дата открытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.
4.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N

п/п
Наименование и
организационно-
правовая форма

организации

Место нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал
(руб.)

Доля
участия

Основание
участия

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.
4.

4.2. Иные ценные бумаги
N

п/п
Вид ценной

бумаги
Лицо,

выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании



N
п/п

Вид
имущества

Вид и сроки
пользования

Основание
пользования

Место
нахождения

(адрес)

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1.
2.

5.2. Прочие обязательства
N

п/п
Содержание

обязательства
Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма
обязательства

 (руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 6

1.
2.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"__" __________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
 (подпись гражданина, замещающего должность муниципальной службы)
___________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

