Сельское поселение Сингапай
Нефтеюганский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013                                                                                       № 151


Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Сингапай и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования



Во исполнение статьи 8 Федерального закона  от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Сингапайский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай в сети Интернет.
         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




Глава сельского поселения						И.Г. Шутяев















Приложение  
к постановлению администрации
сельского поселения Сингапай
от 12.12.2013 № 151



Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования (далее – Порядок)

1. Настоящим Порядком  устанавливаются обязанности кадрового работника администрации сельского поселения Сингапай и лица, ответственного за размещение материалов на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай  (далее - официальный сайт) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте.
2. На официальном сайте размещаются и представляются средствам массовой информации для опубликования сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителям муниципальных учреждений, и членам их семей на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руководителям муниципальных учреждений, и членам их семей;
в) декларированный годовой доход руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные членов семей руководителей муниципальных учреждений;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителям муниципальных учреждений, и членам их семей на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) 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, по форме прилагаемой к данному порядку, на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.














Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования


Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера _____________________________________________________
(полное наименование должности)
и членов его семьи за период с   01 января по 31 декабря  _____ года

Фамилия, имя, 
отчество
Декларированный годовой доход за отчетный год  
(руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве  
собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося   
в пользовании


вид  
объектов недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения (без указания 
адреса)
транспортные  
средства 
(вид, 
марка)
вид  
объектов недвижимости
площадь
(кв.м)
страна расположения
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения  








Супруга (супруг) (без указания фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса и иных персональных данных)              








Несовершеннолетний  ребенок (без указания фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса и иных персональных данных)              










