
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города  Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

23.05.2016г. №2605 

 

О Порядке размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Шахты и 

представления для опубликования 

общероссийским средствам массовой 

информации сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих, должности 

муниципальной службы, должности 

руководителей муниципальных 

учреждений» 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Шахты и 

предоставления для опубликования общероссийским средствам массовой 

информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу: 

-постановление Администрации города Шахты от 09.04.2012г. №1611 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их 

семей на официальном сайте Администрации города Шахты и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

-постановление Администрации города Шахты от 16.05.2012г. №2193 «О 

внесении изменений в постановление от 09.04.2012г. №1611 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 



официальном сайте Администрации города Шахты и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации города Шахты           И.И. Медведев 

 

 

Постановление вносит: ОМС 

Разослано: СМИ, отраслевым (функциональным) органам Администрации, УИПОО 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

города Шахты 

23.05.2016г. №2605 

 

ПОРЯДОК  

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации города Шахты и представления для 

опубликования общероссийским средствам массовой информации сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы,  должности руководителей 

муниципальных учреждений  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

города Шахты и представления для опубликования общероссийским средствам 

массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих  должности муниципальной службы, 

включенные в перечень, утвержденный постановлением Администрации города 

Шахты, лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2.На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой 

информации представляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества (с указанием вида, площади и 

страны расположения), принадлежащих лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 

находящихся в их пользовании. 

2.2. Перечень транспортных средств (с указанием вида и марки), 

принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям. 

2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего должность муниципальной службы, должность руководителя 

муниципального учреждения. 

3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего  
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должность муниципальной службы, должность руководителя муниципального 

учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи. 

3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения, его 

супруге (супругу), детям и иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании. 

3.5. Сведения, отнесенные к государственной тайне или иной информации 

ограниченного доступа. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 

лицом должности муниципальной службы находятся на официальном сайте 

Администрации города Шахты и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации города Шахты, и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

6. Размещение на официальном сайте Администрации сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, обеспечивается отделом муниципальной службы 

Администрации города Шахты. 

7.Работники отдела муниципальной службы Администрации города Шахты: 

7.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации сообщают о нем лицу, 

замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, 

должность руководителя муниципального учреждения, в отношении которого 

поступил запрос. 

7.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации обеспечивают представление ему 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в случае их отсутствия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Шахты. 

8. Муниципальные служащие Администрации города Шахты, в должностные 

обязанности которых входит работа по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации и 

представлению для опубликования общероссийским средствам массовой 

информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, виновные в разглашении сведений, отнесенных к государственной тайне 

или иной информации ограниченного доступа, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Руководитель аппарата Администрации               В.А. Иванов 


