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лшв - толстовского муяици|тАльного рдйонд
лишшцкои оБлАсти

Россиу1скои ФшдшРАции

РАсшоРяж{шниш

п. /[ев ?олстой

Ац']& 3ю!у

об утвер)кдении [1оРядка размещен 21я сведен уцй

о дохоА&{,: расходах, Фб имуществе ,1

обязательствах имущественного характера [}1|{я

3амеща}ощих муницишальнь!е дол}кности'
дол}кности муниципальной служ(бьп в
(онтрольно-счетной комиссии {ев ]

1олстовского муниципального района, членов
их семей в сети }1нтернет и предоставлсния
этих сведений средствам массовой информации
для опубликования

Б соответствии с Федеральнь|ми законами от 25.|2.2008 ш 273-Ф3 (о
противодействии коррупции))' от 02.03.20о7 ш 25-Ф3 кФ муниципальной службе
в Российской Федерации>, }казом президента Российской Федерации от
08.07 .20 1 3 ]\ъб 1 3 кБопросьт противод ействия коррупции) :

1. !тверАить |{орядок р€шмещени'{ сведений о доход€}х' расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера ]1т|1{, замеща}ощих
мунициг1€шьнь|е должности' должности муниципальной службьт в |(онтрольно_
счетной комиссии /{ев - 1олстовского муницип€ш!ьного района, членов их семей
в сети [:[нтернет и предоставлени'1 этих сведений средствам массовой
ин ф орм а ции для огублико ваъ\ия со гласно прило}кени}о.

2. (онтроль за исшолнением настоящег0 оря)кения оставля}о 3а
собой'

},{елезнякова



|1рило}ке я)кени}о
предсе о-счетнои комиос\4|4

|ев -

размещения сведений о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
и муществен ного характера лиц' 3амеща[ощих муниципальнь!е дол)!(ности'

долж(ности муниципальной слунсбьп в (онтрольно-счетной комиссии
.|[ев _ 1олстовского муниципального района, членов их семей в сети

Р1нтернет и шредоставления этих сведений средствам массовой
информац и1' для опубликования

1. Ёастоящим |1орядком устанавливаются обязанности председателя

}(онтрольно-счетной комиссии .[{ев _ 1олстовского муницип€}льного района по

размещени}о в оети Антернет на официальном сайте админисщации .}1ев -

1олстовского муниципа.]1ьного района в разделе <<1(онщольно-счетн€}'т

комиссия) (далее - официальньтй сайт) сведений о доходах' расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера ]11|1{, замеща}ощих
муниципы1ьнь|е должности, должности муниципальной службь: в }(онщольно-
счетной комиссии /{ев _ 1олстовского муницип€!пьного района р1

предоставления этих сведений средствам массовой информации для
ошубликования в связи с их 3апросами.

2. Ёа официальном оайте ра3меща}отся и средствам массовой
информашии в связи с их запросами предоотав]1яются для опубликования
следу}ощие сведения о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
имущеотвенного характера лица' замещатощего муниципапьну[о доп}кность,

должность муниципальной службьт в 1{онщольно-счетной комиссии .}1ев

]олстовского муниципального района, его супруги (супруга) и

несовер1шеннолетних детеи :

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлех(ащих
собственности или находящихся в их поль3овании' с ук€|занием вида'
и странь| расположения каждого из них;

2) перечень транспортнь1х средств с ук€ванием вида и
принадлежащих на праве собственности;

3) декларированньтй годовой доход;
4) сведения об источниках полу{ения средств' за счет которь1х

совер1шень| сделки по приобретени}о земе.т1ьного г{астка, иного объекта

недвижимого имущества' транспортного средства' ценнь1х бумаг, долей

участия' паев в уставньтх (складонньтх) капит€1лах организаций, еоли общая

сумма таких сделок превь11шает общий доход лица' замеща}ощего

муниципш1ьну}о должность, должность муниципа::ьной с:ухсбьт в }(онщольно_

счетной комиссии |ев _ 1'олстовского муницип€}льного района, и его супруги
(супруга) 3а три последних года' пред1шеству}ощих отчетному периоду.

на праве
площадут

марки'



3. €ведения' укс}заннь|е в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего |[орядка,

размеща[отся на официальном сайте у1 представля1отся дпя огубликовану|я

средствам 
''".'"'й 

информации в связи с их запросами по форме,

установленной прило}кением к настоящему |[орядку'
4. Б размещаемь1х на офици.}льном сайте и предоставляемь1х средствам

массовой информации по их запросам для опубликования сведениях о доходах'

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

запрещается указь!вать :

1) инь1е сведения (кроме ука3аннь1х в пункте 2 настоящего ||орядка) о

доходах лица' замещающего муниципапьную должность' должность

йу'"ш",альной службьт в 1{онтрольно_счетной комиссии .[ев _ 1олстовского

муницип€шьного района,..' .у,руги (супруга) и несовер1пеннолетних детей' об

имуществе, принадлежащем на праве собственности н€вваннь|м лицам' и об их

обязательствах имущеотвенного характера;

2) персон€ш1ьнь1е даннь1е супруги (супруга), детей и инь!х членов семьи

лица' замеща}ощего муницип€}льну}о допжность' дол}кность муниципшгьной

службьт в 1{онщольно_счетной комиссии .}1ев - 1олстовского муницип€}льного

района;
3) даннь1е' позволя}ощие определить место жительства' почтовь1и адрес,

телефон и инь!е индивидуальнь|е средства коммуникации лица.. замеща[ощего

муниципальную должность' должность муниципальной с.гужбьт в }(онщольно_

счетной комиссии .|{ев _ [олстовского муницип€ш1ьного района, его супруги

(супруга)' детей и инь1х членов его семьи;

4) даннь!е' позвол'1}ощие определить местонахождение объектов

недвижимого имущества' принадлежащих ]1Р1{}, замеща1ощему муниципальну!о

должность' должность муниципа-гтьной службьт в 1(онщольно_счетной

комиссии .|[ев _ 1олстовского муницип€!льного района, его супруге (супруц),

детям, инь1м ч'1енам его семьи на праве собственности или находящихся в их

пользовании;
5) информа{!!ю, отнесенну}о к государственной тайне у|ли явля}ощу!ося

конфиденциальной.
5. €ведения о доходах, расходах, Фб имуществе и обязательствах

имущественного характера' указаннь1е в пункте 2 настоящего |[орядка' за весь

период замещения лицом муниципальной дол)кности' должности

*у"'ш',альной службьт в 1(онтрольно_счетной комиссии .}1ев _ [олстовского

муниципадьного района, замещение которь1х влечет за собой р€вмещение его

сведений о доходах' расходах, об имушестве и обязательствах ишгущественного

характера' а также сведения о доходах' раоходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера его супруги (оупруга) 14

неоовер1пеннолетних детей находятся на офишиальном оайте и ежегодно

обновлятотся в течение |4 рабоних дней со дня истечени'1 срока'

установленного для их подачи.
6. |1редседатель 1(онтрольно_счетной комиссии '[[ев - 1олстовокого

муницип€шьного района:



1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства
массовой информации сообщает о нем .т114{}, замеща|ощему муницип(1льну[о
должность, должнооть муниципальной службьт в 1(онщольно-счетной
комиссии |ев _ 1олстовс(ого муницип€1льного района, в отно1цении которого
г]оступил 3апрос;

2) в течение семи рабоних дней со дня поступлени'{ запроса от средотва
массовой информашии обеспечивает предоставление сведений, указаннь1х в
пункте 2 наотоящего |{орядка' в том случае' если запра1шиваемь1е сведени'{
отсутству1от на официальном сайте.

7. |{редседатель 1(онтрольно_счетной комиссии .[1ев _ 1олстовского
муниципального района, ответственньтй 3а р€}змещение сведений о доход€|х'

расходах, Ф6 имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальном сайте и их г!редставление средствам массовой информации для
опубликования' несет в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за несобл}одение настоящего ||орядка' а также за

разгла|пение сведений, отнесеннь1х к государственной тайне или яв[!я!ощихся
конфиденци€шьнь|ми.



(

1_[рило}(ение к |-[орядку размещения сведений о

доход?\, расхоА?{' об иму1ществе и обязательствах
имущественного характера |14[, замеща}ощих
мунициг1альнь1е дол)кности, дол)кности
м}ъ!щ.д1а.'1ьной ол1окбьл в ковтРо'!ь{]о_сч9гной

миссии _[1ев - толстовского м],ницип:!льного

райоц4 члепов их семей в сети !4х:терпет и
предоставления этих сведев{й средствам массовой
инфрмаштп л,'тя опф:плковшлия

€ведеппя о.доходдь расходах, об иптушестве п йяздточьствах п!!{уществеппого характ9ра лпцд' здмещдк)щего щ|ппцппд.'|ьщ,|о
до!.окпость' до.'шкпость щ/цицшпа.льной с.туя6ьп в (оптрольво-спегной компссии лев _ толётовского !|!,пп||пп!ль||ого р!йоп&'

его супруги (супругд) п цесовершеннолетппх д9гсй
3а период с 01 января года по 31 декабря года

Ф.и.Ф. лица
замеща}ощего

муниципашьну[о
дол)кность,
дошкность

муниципашьной
слу)кбьт в

1{онтрольно-
счетной комутссии
-}1ев-?олстовского
муниципапьного

района

{ошкность Фбщая
сумма

декларир
ованного
годового
дохода

за 

- 
год

(руб.)

|{еренень объектов
недви)кимого имущестБ&,

принадле)кащих на
праве собственно сти

|{еренень объектов
недвих{имого им}!1дества,

находящихся ъ

пользованиу|

|[еренень
транспортньгх

средс[Б,
шринадле)кащих

на праве
собственности

(вид, марка)

€ведения
об

источниках
получе|1ия
средс[Б,
за счет

которь1х
совер1шена

сделка*
(вид

приобретен
ного

имущества,
источники)

3идьт
объектов

недви)кимости

|{лощадь
(кв.м.)

€трана
распол
ох{ения

Бидьт
объектов

недви)кимости

|1лощадь
(кв.м.)

[трана
распол
о)кения

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11



[у,руг(а) (без

указа11ия Ф.и.о.)

11|л дети (без

указан|4я Ф.и.о.)

* €ведевдя указыва|отся' €с:1и с}'мма оде.]!ки цРвьт1ц€!ет общий доход д||цц заме]].(а]ощето му!!иципаль!{ук) до.]окность, дол'(пость
щд|иципа.]ъной сщ|кбы и 9го с1трци (супруга) за три пооледтш< года' предцеств}'1оц|их отчегяощ/ цериоду


