
  

  МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  22.02.2013      г. Минусинск             09-р 
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-

3542 (в ред. от 20.06.2012) "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной 

службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера", руководствуясь статьей 19 Устава Минусинского района: 

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

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы на официальном Интернет-сайте администрации 

Минусинского района согласно приложению.   

  2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя 

председателя Минусинского районного Совета депутатов    Пленкина А.Н. 

 3.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном Интернет-сайте администрации Минусинского района. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                          А.П.Шахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 распоряжением 

Минусинского районного 

Совета депутатов 

от  22.02.2013г. 

 № 09-р 
 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,  НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

 1. Настоящий Порядок регулирует механизм размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих на постоянной 

основе должности депутата, выборного должностного лица (далее - лица, замещающие 

муниципальные должности), муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы (далее - 

муниципальные служащие), а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на 

официальном Интернет - сайте   Минусинского района (далее - 

официальный сайт). 

 2. На официальном сайте подлежат размещению сведения: 

1) о годовом доходе лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, 

замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим на праве 

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

расположения каждого из них, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

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

праве собственности лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным 

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

3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах лица, 

замещающего муниципальные должности и муниципальных служащих об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,; 

2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих, а также их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

3) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицам, замещающим муниципальные должности, и 

муниципальным служащим, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. На основании сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

консультант районного Совета депутатов (далее - консультант) формирует сводную 

таблицу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению к настоящему 



Порядку (далее - сводная таблица) и размещает ее на официальном сайте в срок не 

позднее 31 мая года, следующего за отчетным. 

5. При размещении на официальном сайте 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 официальном сайте. 

6. В случае  если лицо, замещающее муниципальную должность, или 

муниципальный служащий представили уточненные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и если эти сведения подлежат размещению на 

официальном сайте в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, консультант  

формирует сводную таблицу для размещения на официальном сайте в ближайший 

рабочий день после представления уточненных сведений. 

7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, вступило в 

должность, а гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, 

указанной в пункте 4 настоящего Порядка, консультант  формирует сводную таблицу и 

размещает ее в срок не позднее одного месяца со дня предоставления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 

Заместитель председателя                                                     А.Н.Пленкин 

 


