
АдvrинистрАщия хIЕрв омАйског о сЕль ског о шо сЕлЕния
КУIIdЕЕСКОГО РАЙОНА

04.о7.2014 ýIостАновлtrниЕ
92от ,\ъ

посеJIок Первомайский

об утверждении Порядка размещеЕия сведений о доходах,
расходахо об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муциципальные должности

и должности муниципальной службы, руководителей
муциципальньш учреждений Первомайского сельского

поселения Кущевского района и члецов их семей на
официальном сайте администрации Первомайского

сельского поселения Кущевского района и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой

информации для опубликования

:

В соответствии с Указом Презiчд."та РФ от 08 июля 20|з года Jф 61з
квопросы противодействия коррупции), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок р€lзмещения сведений о доходах, расходах, обимуществе и обязаТельстваХ имущественного характера ЛИЦ, замещающих
муниципzшьные должности и должности муниципалъной службы,
руководителей муниципаJIъных 1^треждений Первомайского сельского
поселениЯ КущевскогО района и членов их семей- на официалъном сайте
администрации Первомайского сельского поселения Кущьвского района ипредоставления этих сведений общероссийским .р"д.r"u, массовой
информа ции для опублико вания (прилагаетЪя).

2. Определитъ ответственным за размещение сведений о доходах,
расходаХ, об имуществе и обязателъствах имущественного характера ЛИЦ,
замещающих мунициfI€Lпьные должности и должности муниципzLльной службы,
руководителей муницип€UIъных учреждений ПервЬмайского селъского
поселениЯ КущевскогО района и членов их семей на официальном сайте
администрации Первомайского сельского поселения Кущевского районаначалъника общего отдела администр ации Первомайского сельского поселения
И.И.Щмитриченко.

з. общему отделу администр ации (щмитриченко) обнародовать
настоящее постановление В установленных местах для обнародования и
р€lзместить на официальном сайте администрации Первомайского сельского
поселения в сети Интернет.

4. Контролъ за выполнением
собой.

настоящего постановления оставляю за



5. Постановление встугIает в силу со днrI его обнародования.

Исполняющий обязанности
главы Первомайского сельского поселения
Кущевского района 

arvvvJlvгl'' 

Ы.Г.Емельянов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администр ации Перв омай ского
сельского поселения
Кущевского района
от 04 июля 2014 года J\Ъ 92

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной

слуясбы, руководителей муниципальных учреждений
Первомайского сельского поселения Кущевского района и

членов их семей на официальном сайте администрации
Первомайского сельского поселения Кущевского района и
предоставления этих сведений общероссийским средствам

массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность администрации
первомайского сельского поселения Кущевского района по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязателъствах имущественного
характера ЛИЦ, замещающих муниципаJIьные должности и должности
муниципальной службы, руководителей муниципzшьных учреждений
первомайского сельского поселения Кущевского района и членов их семей в
информационно - телекоммуникационной сети "интернет" на официчшьном
сайте администрации Первомайского селъского поселения Кущевского района
(далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами,
если федеральными законами не установлен иной порядок р€вмещения
указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам
массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам
массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателъствах имущественного
характера служащих (работников), замещающих должности, замещенрIе
которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
СЛУЖаЩеМУ (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании) с ук€ванием вида,
площади и страны расположения каждого из таких объектов;



/ б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности служащему (работнику), его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению земельного участка, Другого объекта
недвижИмогО имущесТва, транСпортногО средства, ценныХ бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочнъж) капит€UIах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки.

З. В размещаемых на официальном сайте и
общероссийским средствам массовой информации для
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
имущественного характера запрещается указывать :

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о
доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персонzlJIьные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
служащего (работника);

в) данные, позволяющие определить место жителъства, почтовый адрес,
телефон и иные индивиду€шьные средства коммуникации служащего
(работника), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся
в их поJIьзовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.

4. СведениЯ О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, ук€Lзанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь
период замещения служащим (работником) должностей, замещение которых
влечет за собой рzвмещение его сведений о доходах, расход ах, 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 администр ации Первомайского сельского поселения Кущевского района,
и ежегоДно обноВJUIются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.

5. Размещение на офици€lJIьном сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, укzванных в пункте 2
настоящегО порядка обеспечивается службоЙ ответственноЙ за кадровую
работУ В админисТрациИ ПервомайскогО сельскогО поселения Кущевского
района.

предоставляемых
опубликования
обязательствах



6. Специалист, ответственный за кадровую работу в администр ацииПервомайского сельского поселения Кущевa*о.о района:а) В течение трех рабочих дней со дня постуцления запроса отобщероссийского средства массовой информации сообщuъ, о нем служащему(работнику), в отношении которого поступил запрос;
б) В течение семи рuбоr"' днеt со дня поступлениrI запроса отобщероссийского средства массовой информации обес.r..r""u., предоставлениеему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядкq в том случае, еслизапрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Специалист, ответственный .u *uдровую работу в администр ацииПервомайского сельского поселения КущевЪкого района, обеспечивающий

р€вмещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера на официальном сайте и их представлениеобщероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет всоответствии с законодателъством Российской Федерuц"й ответственность занесоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений,отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденци€tльными.

Исполняющий обязанности
главы Первомайского селъского поселения {\.


