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CEJIbCKOIO IOCEJIEHI{fl

PYCCKA.fl BACI4JIbEBKA
l\{vHlrur4IIAJIbHOrO

p,qlZoHA KolrlKrrHcxlrfr
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I I O C T A H O B J I E H I I E
or 22.05.2020 roaa J\b 61

c. Pyccrar Baculrrenra

06 yrnepx4e6krrr llopnArca pa3MeIqeHIIfl cBeAeHuft o AoxoAaxr pacxoAaxt

o6 nuyuecrBe rr o6sgare.urcrBax r{MylrlecrBeHHoro xaparcrepa

MyHrrrlmaJrbHbrx cJry)KatrIux rr Jrrrq,3aMelqarcIqllx MyHlIqnIIaJIbHyIO AoJITIffiOCTb

B aAMrrHr,rcrparluu ceJrbcKoro [oceJreHrrfl Pyccnan Bacu.rrresKa rr rIJreHoB rrx cenaeft,

n unr[opuaqr{oHHo-TeJreKoMMyHuKarluoHnofi cern l4nrepuer na or[nqnaJrbHoM caftre

aAMr.rHrrcrpaqrr[ ceJrbcKoro flocereHus Pyccran BaclurresKa H rrpeAocraBJreurlfl STHX

cne4euuft o6utepoccuficrcrapr cpegcrBaM nracconofi nnrfoprvrauur{ AJrs orry6.rrnroBaH[s

B cooreqrcrp31rv c (De4epanbHblMLt 3aKoHaMI4 o1106.10.2003 l{b 131-03 <06 o6rqnx

rrprrHrlr.rlax opraHlr3arluu MecrHoro caMoylpaBJIeHI,IrI e Poccuftcroft Oegeparrvfitr>>, or 25.12.2008

Ns 273_03 <O nponanoAeftcrezu Koppymlun>, Yra:ou flpesu4euta Poccnficrofi Oeaepaql4ll or

08.07.2013r. J\b613 <Bonpocrr rporrrBoAeitclsus. Koppyrqul4>> AAur.rnucrpallrs ceJlbcKoro

floceJreHus Pyccrax Bacnnrenxa MyHI,I{rI[aJIbHoro paitoua Korurnncrufi Carraapcroft o6lactu

TIOCTAHOBJIIflET:

l. VrnepAurr fipr4JraraeMrrft flopx4or pasMerqeH[t cBeAeHIafi o AoxoAtx, pacxoAax, o6

LrMyrqecrBe u o6sgatelbcrBax r,rMyrrlecrBeHuoro xapaKTepa MyHLIquIraJIbHbD( cnyxalllnx r4 Jtvr\,

3aMerrlarc[Ilrx Myr{uquflaJrbHyro AonxHocrb B aAMl,IHl4crpaqufi ceJlbcKoro floceJleHut Pyccxax

Bacu6eexa Lr qJrenos ux 60iurefi, n zu(fopuaqlloHHo-TeneKoMMynl4Kallrrounoft ceru I4urepuer ua

o$uqualruorvr cafire aAMrrnlrcrparlrur ceJlbcKoro rroceJleHl{fi Pyccxax Bacrlnnesra u

rpeAocraBneHrurr .orr{x ceeAeHufi o6r{epoccuficruvr cpe.UcrBaM Irlaccoeofi ran(poprraaqun Nr,'

ony6nuronalkrfl'
2. Ilocranoeneuue AAMuHr4crparlrlr.r ceJrbcKoro nocerenit-tr-Pyccxax Bacunresxa or

06.05.2013 r. l1b 07 (06 yrBep)r(AeHrrr.r llopr4xa pa3MeIrIeHLI.t{ ceeAeHrfi o .uoxoAtx, o6

r4MyrrlecrBe, u- o6tzatelbcrBax r.rMyrrlecrBeHHoro xapaKTepa II4II, 3aMelqaroryIx-: .[onxHocrb

uynuqranangroft clyx6rr B Agrrlu@crpaqr,rz ceJlbcKofo floceJIeHHJI Pyccrax Ba9unrenra

MyHr.rufirranbHoro pafiona Koumuncrufi Carr,rapcrofi o6nacru I{ rLJreHoB rnx ceueft B cerl'I ZnrBpuet

Ha o(puquantnoil cairce A,4ivrunncrpaqnu ceJlbcKoro rloceJleglarl Pyccra"r Bacumesra-f{4

npeAocraBJreHr4r 9Tr4x cseAeHr.rft cpegcrBaM Maccosoft uusopuaqvr4 Alrfl, ony6luronaHnS cSllTarb

yTpaTr,rBIIruM cllny.
3. Ony6nunonarb Hacro{ilIee [ocraHoBJreHI,Ie B ra3ere <Becurur< ceJlbcKoro uoceJIeHI'It

Pyccrax Bacuurenra u Ha o![uqualruou cafire AAunnucrparlkrr4, MyHl,IqnrzubHoro pafioua

Kourruscruft uo4caitT ceJIbCKOro [OceJIeHI{t PyCCrar BaCunresra.
flocfanosleHlle BcTyIIaeT B cI,IJIy co AHt ero o(pnqnaJlbuoro ony6nuronaHvlfl'.

enzx Pycct<as.Bacu
ua Koumrancxufi .Boraros



 

Приложение 

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

от 22.05.2020 № 61 

  

  

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальную должность в администрации сельского поселения Русская Васильевка  

и членов их семей, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации сельского поселения Русская Васильевка и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования 

   

        1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения Администрацией сельского 

поселения Русская Васильевка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную 

должность в Администрации сельского поселения Русская Васильевка  (далее - должностные 

лица), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте (далее - официальные сайты) 

Администрации сельского поселения Русская Васильевка и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами, если законами Российской Федерации не установлен иной порядок размещения 

указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

     2. На официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

размещаются средствам массовой информации и предоставляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера должностных лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

      1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 

их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 

объектов; 

     2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

    3) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

     4) (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций, в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений  (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий  доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для 



 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

     1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 

должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

 имущественного характера; 

    2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного 

лица; 

    3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

    4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 

праве собственности или находящихся в их пользовании; 

   5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

   4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

осуществляется должностным лицом Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка (далее – ответственное лицо) на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка в разделе сведения о доходах муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Русская Васильевка. 

    5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

должностным лицом из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, должностей, 

замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка, в котором данное лицо замещает должность, и ежегодно 

обновляются, в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи таких 

сведений, а в случае отсутствия таких сведений в Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка – в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления из органа 

исполнительной власти Самарской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в распоряжение Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

    6. Ответственное лицо Администрации сельского поселения Русская Васильевка за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений: 

    1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации сообщают о нем должностному лицу, в отношении которого поступил 

запрос; 

    2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте        

2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Русская Васильевка. 

    7. Ответственное лицо, обеспечивающее размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Русская Васильевка  и их представление средствам 



 

массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 
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