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Об утверждении Порядка размещения сведенпй о доходах, расходах,
об

имуществе

и обязательствах

имущественного

характера

лиц!

замещающпх должности муниципальной службы в администрации МР
<Рутульский район>>, должности руководптелей муниципальных
учреждепий, и членов их семей на официальном сайте органов местного
самоуправJlения п llредставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования

В

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 27з-ФЗ (о
противодействии коррупции>, Указом Президента Российской Федерации от
08.07.2013 Nэ 613 <Вопросы противодействия коррупции), администрация МР
<Рутульский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. УтвердитЬ Порядок размещениlI сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должностИ муниципальНой службЫ в администрации МР <Рутульский
район>,
должности руководителей муниципальных учрежд ений, и членов их семей на
официальном сайте органов местного самоуправления и представJIения этих

сведений общероссийским средствам массовой информации

опубликования согласно приложению.
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порядок
размещення сведешпй о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного хардктера лиц, замещающих
должностп муницппаJIьной слуlкбы в адмпliистрации МР (Рутульский район>),
должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на
офицпальном саЙте органоа местшого самоуправлепия и представJrения fтих
сведениЙ общероссиЙским средствам массовоЙ информацпи для опубJtикования

l. Настоящим Порядком устанzвливilются правила размещения сведений о доходах.
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности муниципа,rьной службы в администрации МР (Рутульский район) (далее муниципаJlьные служащие), должности руководителей муницип:rльных учреждений (лшtес
- руководители), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> на официальном сайте админисграчии МР
кРутульский район> (лапее - официаJtьный сайт) и представления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами, если фелеральвыми законами не установлен иной порядок размещения
указанньж сведений и (или) их представления общероссийским средствам массовой
информаuии лrя опубликования.

о

доходах, расходzlх, об имуществе

и

обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих. их супругов и несовершенноJlетних
детей на официа",lьном сайте и предоставление этих сведений общероссийским средствам
массовой информачии дrя опубликования (в связи с их запросами) осуществляет кадровiul
служба администрации МР кРутульский район).
2. Размещение сведений

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
имущественного хараюера руководителей муниципaшьных 1"rреждений,
несовершеннолетних де,гей на официа:lьном сайте и предоставление
общероссийским средствам массовой информации дтя опубликования
запросами) осуществJuIет кадровiul служба администрации МР кРутульский
3.

обязательствах

их супругов и
этих сведений
(в связи с их
район>.

4. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой
информачии представляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствtLх имущественного характера муниципtшьных служащих
(руководителей), замещающих должности, зilмещение которых влечет за собой
размещение
таких сведений. а таюке сведения о доходatх, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественноГо характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципа]lьнOму
служащему (руковолителю), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на tlpaBe

собственности иJIи находящихся в их пользовании, с
).казанием вида. площади и страны
расположения каждого из таких объеrгов;

б) перечень транспортных средств с указанием вила и марки, принадлежащих на

праве собственНости муниципаr,Iьному служащему (руковолителю),
его супруге (супругу) и
несовершен нолетни м де] ям;
в) лекларированный годовой доход м}ниципального служащего (руководителя
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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г) сведения об источниках пол)п{ения средств, за счет которых совершены сделки

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимоI,о
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в ус,гавItых
(склалочных) капиталах организачий), цифровых финансовых активов, цифровой ваJIю гы.
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего
(руководителя) и eI,o супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отче,гltому
периолу.

5, В размещаемых на официальном сайте и представляемых общероссийским
средствам массовой информации для опубликования сведеяиях о доходах, расходах. об
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
иные сведе}Iия (кроме указанньtх в п},нкте 4 настоящего Порядка) о дохолах,
расходirх муниципального служащего, руководителя, его супруги (супруt,а) и
несовершеннолетних детей. об имуществе, принадлежащем на праве собственности
названным лицам, и об их обязательствiL\ имущественного характера;

персональные данные супруги (супруга), детей
муниципмьного служащего, руководителя;

и иных членов

семьи

данные, позволяющие определить место житеJlьства, lIочтовый адрес, телефоtt и
иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, руководителя.
его супРуги 1супруга). детеЙ и инык членов семьи:

данные. позволяющие определить местонахождение объектов нелвижимого
имуществц принадлежащих муниципiuьному служащему, руководителю, его супруге
(супругу), детям, иным членtlм семьи на праве собственности или ýаходящихся в их
пользоваI{ииi

информацию, отнесенн}то к

государственной тайне

йли

являюlцуюся

конфиденциальной.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательства,х имущественного
характера, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, за весь периол замеIцсния
муниципzlльным служащим, руководителем должностей, замещение которых влечет за
собой размешlение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязате:tьс,гвах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходtй, об имуществе и
обязательствах имущsственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение l4 рабочих дttей
со дня истечения срока, устацовленноtо для их подачи. в соответствии с действующим
законодательством.
7. Кадровая служба администрации

МР <Рутульский

район>>:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского
о нем муниципальному служащему.
руководителю, в отношении которого поступил запрос:

средства массовой информации сообщают

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления зilпроса от общеросси йскогсl
средства массовой информации обеспечивают прелставление ему сведений, указанных в
пункте 4 настоящего Порялка, в том случае, если запрашиваемые сведения отс}"тствуют па
официальном сайте.
8. Муниципальные служащие (работники), обеспечивающие размещение сведений о

об имуществе и обязательствaLх имущественного характера па
официальном сайте и их прелставление общероссийским средствам массовой информаllии
для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за
разглашеItие сведений.
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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дохола\, расходах,

