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ДУМА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. N 35/6

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Думы Асбестовского городского округа
от 24.07.2014 N 45/5)


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" принят 28.12.2008, а не 25.12.2008.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области", статьей 22 Устава Асбестовского городского округа Дума Асбестовского городского округа решила:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в специальном выпуске газеты "Асбестовский рабочий" "Муниципальный вестник" и обнародовать на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политике (Кирюшин В.Д.).

Председатель Думы                                                     Глава
Асбестовского городского округа             Асбестовского городского округа
В.В.БЕЛОШЕЙКИН                                               В.А.СУСЛОПАРОВ















Утвержден
Решением Думы
Асбестовского городского округа
от 27 февраля 2014 г. N 35/6

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Думы Асбестовского городского округа
от 24.07.2014 N 45/5)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальной сайте Асбестовского городского округа (далее - официальный сайт) в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования.
(в ред. Решения Думы Асбестовского городского округа от 24.07.2014 N 45/5)
В соответствии с Положением "Об официальном сайте Асбестовского городского округа", утвержденным Решением Думы Асбестовского городского округа от 29.07.2010 N 40/6 "Об утверждении Положения "Об официальном сайте Асбестовского городского округа", адрес официального сайта Асбестовского городского округа в сети Интернет - www.asbestadm.ru (далее - официальный сайт).
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации представляются для опубликования следующие сведения:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) источник получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего одну из должностей, включенных в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых предоставляются сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего, за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых 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, муниципального служащего, 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 муниципального служащего;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 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. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:
1) представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, в отношении которых работодателем является администрация городского округа, обеспечивается общим отделом администрации Асбестовского городского округа;
2) представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, в отношении которых работодателями являются отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа, обеспечивается руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа;
3) представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, в отношении которых работодателем является представительный орган городского округа, обеспечивается главой Асбестовского городского округа;
(в ред. Решения Думы Асбестовского городского округа от 24.07.2014 N 45/5)
4) представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, в отношении которых работодателем является Управление образованием городского округа, обеспечивается начальником Управления образованием Асбестовского городского округа;
5) представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, в отношении которых работодателем является контрольно-счетный орган городского округа, обеспечивается председателем Счетной палаты Асбестовского городского округа;
6) представленных лицами, замещающими муниципальные должности, в отношении которых работодателем является городской округ, обеспечивается управляющим делами администрации Асбестовского городского округа.
6. Уполномоченные должностные лица:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему и лицам, замещающим муниципальные должности, в отношении которых поступил запрос;
2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают представление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Уполномоченные должностные лица несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными, за обеспечение исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
(п. 7 в ред. Решения Думы Асбестовского городского округа от 24.07.2014 N 45/5)




