
 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XI СЕССИИ III СОЗЫВА 
 

 

от  17 февраля 2015 года                                                                                № 5 

 

  
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,  муниципальных служащих 

Совета Прионежского муниципального района,  и членов их семей на официальном сайте Прионежского 

муниципального района и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой ин-

формации. 

  

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273 –

ФЗ «О противодействии коррупции»  Совет Прионежского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 

       1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах,  об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих в Совете Прионежского муниципального района 

на постоянной основе,  их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте  

Прионежского муниципального района и предоставления этих сведений для опубликова-

ния средствам массовой информации.  
       

         2. Опубликовать (обнародовать)  настоящее решение в газете «Прионежье» и на офици-

альном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района      А.А.Лучин     

                            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 решением Совета Прионежского  

муниципального района 

от  «17 » февраля 2015 г. № 5 
 

      Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих Совета Прионежского муници-
пального района и членов их семей на официальном сайте Прионежско-
го муниципального района  и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 
 
 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Совета Прионежского 

муниципального района (далее - органы местного самоуправления) по размеще-

нию сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Совете Прионеж-

ского муниципального района на постоянной основе, муниципальных служащих    

Совета Прионежского муниципального района (далее-муниципальный служа-

щий), их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте  

Прионежского муниципального района (далее – официальный сайт), а также по 

предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликова-

ния в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципаль-

ному служащему и лицу, замещающему муниципальные должности  Совета При-

онежского муниципального района (далее – муниципальный служащий), его суп-

руге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-

щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каж-

дого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности муниципальному служащему и лицу, замещающему му-

ниципальные должности его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего и лица, за-

мещающего муниципальные должности , его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте по форме согласно Приложению.  

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам мас-

совой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о дохо-

дах, расходах  муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
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нолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности назван-

ным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи му-

ниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, те-

лефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служа-

щего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимо-

го имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супру-

гу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-

фиденциальной. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка и представленные 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должно-

сти  размещаются на официальном сайте Прионежского муниципального района в 

14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-

ными служащими. 

6. Муниципальные служащие, ответственные в Совете Прионежского муни-

ципального района за кадровую работу:  

 а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации 

сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность в органах мест-

ного самоуправления на постоянной основе, муниципальному служащему, в от-

ношении которого поступил запрос; 

 б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информа-

ции обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настояще-

го порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-

альном сайте. 

 7. Муниципальные служащие, ответственные за кадровую работу в Совете При-

онежского муниципального района , несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а 

также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-

щихся конфиденциальными. 
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