
 
Республика Карелия 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

            

от  22   мая  2014 года                                                                               №  34 

 

 

Об  утверждении  Порядка  размещения сведений о доходах,  

об  имуществе  и  обязательствах имущественного характера  

руководителей муниципальных  учреждений Сортавальского  

городского  поселения,  их супругов  и  несовершеннолетних  

детей на официальном сайте администрации Сортавальского  

городского  поселения  в сети  «Интернет»  и  представления  

этих    сведений    общероссийским     средствам     массовой  

информации для опубликования. 

 

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений и представления 

руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» и в целях реализации статьи 8 

Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений Сортавальского городского 

поселения их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

администрации Сортавальского городского поселения в сети «Интернет» и  

представления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования (Приложение № 1). 



2. Утвердить форму передачи сведений о доходах за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря  года, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителями 

муниципальных учреждений Сортавальского городского поселения в 

соответствии с Постановлением от 04.04.2013 года № 25, для размещения на 

официальном сайте администрации Сортавальского городского поселения в 

сети «Интернет» (Приложение № 2). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 

 

 

 

 

Глава Сортавальского  

городского поселения       С.Н.Козигон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено постановлением 

администрации Сортавальского  

городского поселения 

от  22   мая   2014 г. №  34 
 

Порядок 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

Сортавальского городского поселения, их супругов и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте администрации Сортавальского городского 

поселения в сети «Интернет» и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования 

 

          1. Настоящим  Порядок, разработан в соответствии со ст. 275 Трудового 

кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 09.02.2009 года        

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  и в целях 

реализации статьи 8 Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ            

«О противодействии коррупции» и устанавливает порядок размещения на сайте 

администрации Сортавальского городского поселения и представление 

общероссийским средствам массовой информации по их запросам для 

опубликования сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их 

супругов и несовершеннолетних детей.  

2. На официальном сайте администрации в сети «Интернет»  

размещаются и общероссийским средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений, а так же сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних 

детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих  

руководителям муниципальных учреждений, их супругам и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

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

таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки 

принадлежащих на праве собственности руководителям муниципальных 

учреждений, их супругам и несовершеннолетним детям; 



в) декларированный годовой доход  руководителя  муниципального 

учреждения, его супруга и несовершеннолетних детей; 

3. В размещаемых на официальном сайте администрации в сети 

«Интернет» и предоставляемых общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

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

доходах  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

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

руководителя муниципального учреждения;  

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождения объектов 

недвижимого имущества , принадлежащих руководителю муниципального 

учреждения, его супруги (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании;  

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей размещаются на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5.   Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается руководителями 

структурных подразделений администрации, в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений. 

6. Лица, уполномоченные на размещение сведений: 

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

массовой информации сообщают о нем лицу, в отношении которого поступил 

запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от, средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7. Лица, уполномоченные на размещение сведений, несут в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 



Приложение № 2 

Утверждено постановлением 

администрации Сортавальского  

городского поселения 

от  22   мая 2014г. № 34__     

     
 

 

Сведения 

О доходах за отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителями муниципальных 

учреждений Сортавальского городского поселения  
 

 

 

Фамилия, имя, 

отчеcтво. 

<1> 

Должность 

<2> 

Декларированный 

годовой доход 

За 2013 г. (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности. 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

<3> 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

располож

ения 

<4> 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

          

 

 

 

 

 

1. Указывается только ФИО руководителя муниципального учреждения, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

2. Указывается только должность руководителя муниципального учреждения. 

3. Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

4. Россия или иная страна (государство) 

 

 


