
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  23.05.2013               г. Минусинск           № 336-п 

 

 
 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений Минусинского района, а также их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте администрации 

Минусинского района  

 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава  Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений Минусинского района, а также их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте 

администрации Минусинского района. 

 2. Руководителям отраслевых органов администрации Минусинского 

района обеспечить предоставление сведений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления в отдел по организационной работе и 

муниципальной службе администрации Минусинского района. 

         3. Отдел по организационной работе и муниципальной службе 

администрации Минусинского района (Беннер) разместить указанные в 

пункте 1 настоящего постановления сведения на официальном Интернет- 

сайте администрации Минусинского района. 

 3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя 



главы администрации Гильгенберга Е.Р. 

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава администрации                               А.В. Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации  

Минусинского района 

от «23» 05. 2013г. № 336-п 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

Минусинского района, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном Интернет-сайте администрации Минусинского района 

 

 

 1. Настоящий Порядок регулирует механизм размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений Минусинского района, а также 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

администрации Минусинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - сайт 

администрации). 

 2. На сайте администрации размещаются следующие сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

 1) о годовом доходе руководителей муниципальных учреждений 

Минусинского района, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

 2) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

руководителям муниципальных учреждений Минусинского района, а также 

их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве собственности 

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

расположения каждого из них; 

 3) о перечне транспортных средств, с указанием вида и марки, 

принадлежащих руководителям муниципальных учреждений Минусинского 

района, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 3. В размещаемых на сайте администрации района сведениях о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

 1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах руководителей муниципальных учреждений Минусинского района, а 

также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

 2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

руководителей муниципальных учреждений Минусинского района, а также 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 3) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 



недвижимого имущества, принадлежащих руководителям муниципальных 

учреждений Минусинского района, а также их супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

 4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

 4. Лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства в 

отраслевом органе администрации Минусинского района, направляет 

предоставленные ему сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

Минусинского района, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отдел по 

организационной работе и муниципальной службы  администрации 

Минусинского района (далее - Отдел) по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку в срок не позднее 31 июля  года, следующего за 

отчетным. 

 5. Отдел формирует сводную таблицу и размещает ее на сайте 

администрации не позднее 14 дней со дня поступления сведений, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка. 

               При размещении на сайте администрации сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за каждый 

последующий год сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, размещенные в предыдущие годы, сохраняются 

на сайте администрации. 

 7. В случае если руководители муниципальных учреждений 

Минусинского района, а также их супруга (супруг) и несовершеннолетние 

дети представили уточненные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и если эти сведения подлежат 

размещению на официальном сайте администрации в соответствии с пунктом 

2 настоящего Порядка, лицо, ответственное за ведение кадрового 

делопроизводства в отраслевом органе администрации Минусинского района, 

направляет уточненные данные в Отдел для размещения на сайте 

администрации в ближайший рабочий день после представления уточненных 

сведений. 

 8. В случае, если гражданин назначен на должность руководителя 

муниципального учреждения Минусинского района, после даты, указанной в 

пункте 5 настоящего Порядка, лицо, ответственное за ведение кадрового 

делопроизводства в отраслевом органе администрации Минусинского района, 

направляет уточненные данные в Отдел для размещения на сайте 

администрации в срок не позднее 1 месяца со дня  представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 

         Заместитель главы администрации                                    Е.Р. Гильгенберг 

 



Приложение 

к Порядку размещения сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений 

Минусинского района, а также их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте 

администрации Минусинского района  

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений Минусинского района, 

а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

№ п/п Наименование 

муниципального 

учреждения  

района 

Фамилия, имя, 

отчество 

Годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании, с 

указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из них 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида и 

марки, принадлежащих лицу 

на праве собственности 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

(Лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства)          _______________________       __________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись)                                           (И.О. Фамилия)



 


