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СЕJЬСКОГО ПОСЕJIЕНИrI

БОJЪШОЕ ЕРМАКОВО

щного

РМОНАКОШКИНСЮЙ

САМАРСКОЙ ОБJIАСТИ

ПОСТМОВJIЕНИЕ
от 22.03. 2013 г. Ns 7

об угверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и
обязателЬстваХ имущественноrО характера лиц замещающих должность муниципальнсli
службы в Админисграции сельского поселения Больtllое Ермаково муниципального
района Кошкинский Самарской области и членов их семеЙ в сети Интернет на
официальНом сайте АдминисТрации сельского поселения Большое Ермаково и
предосгавления этих сведений средствам массовой информации д,пя опубликования.

В соответствии с Федеральным зtжоном от 25.12.2008 Ns 273_ФЗ <О противодейс,тлtл t.t

коррупции> ПостаrrовJulю :

l._УтверДlть прилаГtЕмьй ПорялоК рапмещеЕИя сведений о доход€tх, об имуществtэ з

ОбЯЗаТеrЬСТВtlХ ИмущественЕого характера лиII, зап.{ещающих должности муниципа_ль1{( rj

с.гryжбы в Администрtщии сеJьского поселеЕия Болъшое Ермаково муЕиципаль[llJ] l]|

района Коlшйнсrcпl и тIлеIIов ID( семей в сети Интернет на официальном сай, ,:]

аДvrИЕИСТРШШИ сельсцогО поселениЯ Большое ЕрмаковО муниципальногО ра,йоl llL

КоIшсинсШrl и преДоставленИя этиХ сведений срелств:ll\d массовой информаIдr" ;l., о

опуб.тплковани,i.
2- ,ЩолжностньпС JIиЦ аJц{инистраJц.IИ сеJIъскогО поселения Большое EpMaK<lI r
IVгуниципаJIьного района Кошкинский ознаrсомить с настоящим пост€lновлением .

3. Возложить отвеТствеIIность по раtмещению сведений о доходах, об имуlцестве,. i],

обязате.iьств€lх иr"ryществеIlного характера :rиц, замещrlющш( должность муниципа1ьн< ,l,

с-тryжбы в АJц,tинистрации сельского поселениjI Большое Ермаково и членов их семей Br

сети ИнтерЕет на официа.lьном сайте АдrлипистрilIии сеJьского поселения Бо.пы1lt,:
EpMarcoBo - специIIJIиста Аlцлинистрации сельского поселениjI Большое Ермаково
Изеневу С.Н.
4. НастоЩее постаIIОвление подJIежит опубликованию (обнародовакию).

глава сеJьского поселеЕия

Болъшое Ермшсово



;}

Приложение к постановлению Главьт сельского поселения Большое EpMaKol c,

от <<22>> 0З 2013 г. J{s 7

Порядок

ра:}мещения сведений о доходах, об имlтцестве и обязательствах имущественного
характера лиц, з€lмещающих должности м}.ниципальной службы в администрации
сельского поселеЕиr{ Большое Ермаково и членов их семей в сети Интернет на
официальном сайте администрации сельского поселения Большое Ермаково и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

1. Настоящий порядок-устанавЛивает обязанность администрации сельского поселеl{I]я
Большое Ермаково по размещению сведений о доходах, об имуrцестве и обязательствi х
имущественногО характера лиц, зzlмещtlющиХ должностИ муниципiшьной службы, l к

супругоВ И несовершеннолетIIих детей В сети Интернет Еа официальном сай,с,
администрации сельского поселения Большое Ермаково (далее - официа_гlьный сайт). а

тtlкже по предоставлению этих сведений средств{}м массовой информации ,ц] я

опубликования в связи с их запросаN{и.
2. На официа_ltьноМ сайте размещаются, и средствам массовой информацi и
предостulВJUIютсЯ для опубЛикования, следующие сведения о доходах, об имушес1ве и
обязательствах имущественного харrжтера:
1) перечеНь объектОв недвиЖимогО имущества, принадЛежаIциХ ЛиЦУ, ЗаМе11(аЮЩеN,1/
должность мlтrиципа-пьной службы в администрации сельского поселения Бо:tьшlllt]
Ермаково, ого супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствеrIнос: и

или нахоДящихсЯ в их польЗовании, с уffiзulнием вида, площадИ и странЫ РаСПОЛОЖеl{Irя
каждого из Еих;
2) перечеНь трЕt}IспоРтньтХ средств' с укшанием вида и марки, приЕадлеЖащиХ На ПРа],е]
собственности лицу, замещающему должность муниципirльной службы в администра1цл и
сельскогО поселения Большое Ермаково, его супруге (супругу) и несовершеннолетr[и\4
детям;
3) декларированный годовой доход лица, з€lп,{ещчlющего должность муниципалыtt ii
слryжбы в администрации сельского поселения Большое Ермаково, его супруги (супругir) и

несовершеннолетних детей.
з. В размещаомых на офици€tльном сайте и предоставJUIемых средствам MaccoBc:i.j
информации для опубликоваЕия сведениях о доходах, об имущa"r"a и обязательствii,.(
имуIцественного характера запрещается укi}зывать :

1) иные сведения (кроме укulзанньж в п}цкте 2 настояЩего поряДка) о доходах JIиtIl:L,
заN,rещающего должность муниципальной службы в администрации сельского поселе]1Iiя
Большое Ермаково, его суIIруги (супруга) и несоворшеннолетних детей, об имуrцеств,:.
принадлежащем на праве собственности названным лицаI\4, и об их обязательствii]{
имуIцественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иньD( членов ceмbll лиПil.
заN,Iещающего должность муниципальной службы в администрации сельского Поселе]rlliя,
Большое Ермаково;



3) данные, позвоJuIюшц.rе определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иItЕiс,

индивидуальные средства коммуникации лица, заN[ещающего должность муницtlпсlпыrс.ii
службы в администрации сельского поселения Большое Ермаково, его супруги (супруга) ll

иньD( членов семьи;
4) данные, позвоJuIющие определить местонitхождение объектов недвижимого имущесl.,в:t.
принадлежаrцих лицу, замещающему должность мlтrичипальной службы t]i

администрации сельского rrоселения Большое Ермаково, его суrrруге (супругу), ,l1етяl t.

иным членаN{ семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенн},ю к государственной тайне или являюu{уlо( я

конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имушIествеIIного xapaкTep:l,

указанные в пункте 2 настоящего порядка, рЕвмещают на официальном сайте в l |,-

дневный срок со дня истечения срока, установленного дJш подачи справок о доход{ах. t |i
имуществе й обязательствах имущественного характера JIицами, замещающил,.и

должности муниципальной слlтсбы в администрации сельского поселения Больлtlt,е,

Ермаково.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательс:твi,t<

имущественного характера, указанньш в пункте 2 настоящего порядка, представлеI{}tь х

лицzll\dи, запdещaющими должности м}.ниципальной службы в администрации сельскоi ct

поселения Большое Ермаково, обесгrечивается специалистом администрации сельск0] с,

поселения Большое Ермаково, который:
1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информаur и

сообщают о нем лицу,. замещающему должность муниципа-шьной службы, в oTl]oliteнL l,]

которого поступил запрос;
2) в семидневньй срок со дня поступления запроса от средства массовой информацl,,и
обеспечивЕlют tIредоставление ему сведений, указанньD( в пункте 2 настоящего поряд,I(а. lj;

том слу{ае, если з{шраrrrиваемые сведения отсутств}rют на официа_llьном сайте.
6. МуниципаJIьные сJryжатцие администрации сельского поселения Большое EpMaKot,i:,
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность ,;i]l

несоблюдение настоящего поршкц а также за разглашение сведений, отнесенньг)( к,

информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не oTHec{lHьI i(

сведениям, составJuIющим государствеIIн},ю тайну.


