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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

29.01.2016 № 1 

 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав Краскинского городского поселения» 

 

После государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю от 09.03.2016г.№RU 

25517/022016001")  

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в 

соответствие с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краскин-

ского городского поселения: 

1.1.пункт 19 статьи 5 изложить в новой редакции: 

19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;  

1.2. изменить пункт 2 части 3 статьи 27: 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципального образования субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований), если иное не предусмотре-

но федеральными законами или если в порядке, установленном муни-
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ципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией; 

1.3. часть 4.1. статьи 27 изложить в новой редакции: 

4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-

щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращается досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом от 25 декабря 208 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельных категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банкнотах, расположенных за пределами Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами». 

1.4. изменить часть 1.1 статьи 28: 

1.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращается 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоя-

щим Федеральным законом. 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю со дня его официального опубликования (обна-

родования). 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2016г.  № 5 

 

О Нормативно правовом акте Краскин-

ского городского поселения «Об установ-

лении земельного налога на территории 

Краскинского городского поселения » 

 
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 

6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации, в соответствие с главой 31 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Краскинского 

городского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Решение МКНПА №19 от 02.10.2013 г.«Об изменении ставки зе-

мельного налога на территории Краскинского городского поселения» 

считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего ре-

шения. 

2.Принять нормативный правовой акт «О установлении земельного 

налога на территории Краскинского городского поселения». 

3.Направить указанный нормативный правовой акт главе Краскин-

ского городского поселения для подписания и обнародования. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
«Об установлении земельного налога на территории 

Краскинского городского поселения» 

Принят решением Муниципальным комитетом Краскинского городско-

го поселения № 5от 30.03.2016г. 

В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 

6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации, в соответствие с главой 31 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Краскинского 

городского поселения 

1.Общее положение 

1.1. Настоящим нормативным правовым актом «Об установлении 

земельного налога на территории Краскинского городского поселения » 

устанавливается и вводится на территории Краскинского городского 

поселения земельный налог, и определяются налоговые ставки. 

2. Порядок и особенности определения налоговой базы. 

2.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 

участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налого-

вого периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется 

как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного 

участка на государственный кадастровый учет согласно статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.2.Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся 

в общей долевой собственности, определяется для каждого из налого-

плательщиков, являющихся собственниками данного земельного участ-

ка, пропорционально его доле в общей долевой собственности. 

2.3. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся 

в общей совместной собственности, определяется для каждого из нало-

гоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного 

участка, в равных долях. 

3.Налоговые ставки 

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 

Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые 

ставки земельного налога. 

Налоговые ставки в следующих размерах в отношении земельных 

участков, расположенных: 
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на категории земель: земли поселений, в зависимости от разрешен-

ного использования: 

3.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:  

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-

ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 

к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-

лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-

ных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-

зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дач-

ного хозяйства. 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-

опасности и таможенных нужд; 

3.2. 0,4процента в отношении прочих земельных участков; 

3.3. 1 процент в отношении земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, здравоохранения, гостиниц; 

3.4. 1 процент в отношении земельных участков, предназначенных 

для размещения производственных и административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, матери-

ально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и загото-

вок; 

3.5.1,5 процента применяется в отношении земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для сель-

скохозяйственного производства. 

4. Налоговые льготы 

Налоговые льготы предоставляются согласно статьи 395 Налогово-

го кодекса Российской Федерации. 

4.1.Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения по выбору налогоплательщика. Лицо, имеющее право 

на налоговую льготу, предоставляет заявление о предоставлении льготы 

и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 

льготу в налоговый орган по месту жительства в срок до 01 декабря го-

да, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 

указанных объектов применяется налоговая льгота. 
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5.Налоговый период. Отчетный период. 

5.1. Налоговым периодом признается календарный год. 

5.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-

ного года. 

6.Порядок исчисления и сроки уплаты налога и авансовых плате-

жей по налогу. 

6.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода 

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой ба-

зы. 

6.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 

(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. 

6.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщи-

ками – физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

6.4. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого-

плательщиками-организациями в порядке и сроки, которые установле-

ны нормативными правовыми актами представительных органов муни-

ципальных образований. 

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков-

организаций не может быть установлен ранее срока, предусмотренного 

пунктом 3 статьи 398 Налогового Кодекса. 

6.5. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 

(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. 

6.6.Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими 

лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

7. Признать утратившим силу Решение МК № 19 НПА от 

02.10.2013 г. «Об изменении ставки земельного налога на территории 

Краскинского городского поселения». 

8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования. 

9. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации и на официальном сайте. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н.Остапченко 

пгт. Краскино 

30.03.2016г. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2016г. № 7 

 

«Об утверждении решения КЧС по очистке 

русла реки Цукановка в целях предупрежде-

ния затопления жилого фонда по улицам: 

Заречная, Набережная, Калинина» 

 
Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить решение КЧС по очистке русла реки Цукановка, в це-

лях предупреждения затопления жилого фонда по улицам; Заречная, 

Набережная, Калинина. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель муниципального 

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало    
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.03.2016 №46 

 

О присвоении статуса «жилой дом» 

 

В связи упорядочением адресного хозяйства пгт. Краскино, на ос-

новании заявления гр. Лавренчук Оксаны Дмитриевны о присвоении 

статуса «жилой дом» квартире, находящейся в пгт. Краскино, ул. Лазо, 

д.26а, кв.1, Хасанского района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Квартире № 1 дома № 26а по ул.Лазо в пгт. Краскино, Хасанского 

района Приморского края присвоить статус «жилой дом». 

2.Присвоить жилому дому № 26а, кв.1, расположенному по 

ул.Лазо, пгт. Краскино Хасанского района Приморского края: почтовый 

адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул.Лазо, д.26а, кв.1. 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения          В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

31.03.2016   №47 

 

О присвоении статуса «часть жилого дома» 

 

В связи с упорядочением адресного хозяйства пгт. Краскино, на ос-

новании заявления гр. Лавренчук Оксаны Дмитриевны от 29.03.2016г.,о 

присвоении статуса «часть жилого дома» помещению, находящемуся в 

пгт. Краскино, дом 26а, помещение 1, ул.Лазо Хасанского района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Помещению № 1 дома 26а по ул.Лазо в пгт. Краскино, Хасанско-

го района Приморского края присвоить статус «часть жилого дома». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения           В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2016     № 48 

 

Об изменении вида разрешенного использования  

земельного участка  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федераль-

ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса РФ», с Правилами землепользования и застройки Краскин-

ского городского поселения, утвержденными Решением муниципального 

комитета Краскинского городского поселения от 19 июня 2014 года № 13, на 

основании заявления Власенко Бориса Юрьевича от 26.11.2015, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 

площадью 2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:250101:210, катего-

рия земель: земли населенного пункта, местоположение установлено 

относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 

участка, примерно в 80 м по направлению на северо-восток, по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Заречная, дом 

№ 4, с вида «для сельскохозяйственной деятельности» на вид «индиви-

дуальные жилые дома». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте. 

 

Глава Краскинского городского поселения       В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2016   № 49  

 

Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с Классификатором видов разрешен-

ного использования земельных участков, утвержденным приказом Ми-

нистерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 года № 

540, на основании заявления Власенко Бориса Юрьевича от 23.03.2016, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 

площадью 12596 кв. м с кадастровым номером 25:20:250101:211, кате-

гория земель – земли населенных пунктов – местоположение установ-

лено относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 

участка, примерно в 35 м по направлению на юго-восток, по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Заречная, дом 

№ 4, с вида «для сельскохозяйственной деятельности» на вид «для ве-

дения личного подсобного хозяйства». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте. 

 

Глава Краскинского городского поселения        В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2016  № 50 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края от 24.11.2015г. 

№ 135 «О Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Краскинского 

городского поселения и членов их семей на 

официальном сайте администрации Крас-

кинского городского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведе-

ний средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь Зако-

ном Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной служ-

бе в Приморском крае», Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Краскинского городского поселения и членов их семей на официальном 
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сайте администрации Краскинского городского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования (Прило-

жение к постановлению администрации Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края от 

24.11.2015г. № 135 «О Порядке размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Краскинского городского поселения и членов их семей на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования») 

 Изложить подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих должности муниципальной службы в адми-

нистрации Краскинского городского поселения и членов их семей на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-

ставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования в следующей редакции: 

- сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работ-

ника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

2. Настоящие постановление подлежит опубликованию на офици-

альном сайте администрации Краскинского городского поселения и 

вступает в силу с момента его официального опубликования 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опублико-

вания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения       В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

утверждено постановлением админи-

страции Краскинского городского по-

селения от 31.03.2016г. № 50 

Порядок  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Крас-

кинского городского поселения и членов их семей на офици-

альном сайте администрации Краскинского городского посе-

ления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности админи-

страции Краскинского городского поселения по размещению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в ад-

министрации Краскинского городского поселения и членов их семей на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-

ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования в связи с их запросами, если федеральными законами не уста-

новлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предо-

ставления общероссийским средствам массовой информации для опуб-

ликования. 

2. На официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения размещаются и средствам массовой информации предостав-

ляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (ра-

ботников), замещающих должности, замещение которых влечет за со-

бой 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 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объ-

ектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-

надлежащих на праве собственности служащему (работнику), его су-

пруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
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в) декларированный годовой доход служащего (работника), его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работ-

ника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте администрации Краскин-

ского городского поселения и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) 

о доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних 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 служащего (работника); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служа-

щего (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 пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-

щуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка 

размещаются на официальном сайте администрации Краскинского го-

родского поселения, ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами за-

мещающими должности муниципальной службы в администрации 

Краскинского городского поселения. 

5. Размещение на официальном сайте администрации Краскинского 

городского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 насто-

ящего порядка обеспечиваются специалистом по делопроизводству и 

кадрам администрации Краскинского городского поселения. 

consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC0200279AB3DE7066F076230AA2E5BA42CA07CA630FBC08B6731CCA174A6707D0z5F
consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC0200279AB3DE706EF7762C0EAEB8B04A930BC86400E31FB13A10CB174A65D0z7F
consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC0200279AB3DE7062F1782D0BAEB8B04A930BC86400E31FB13A10CB174A64D0z5F
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6. Специалист по делопроизводству и кадрам администрации Крас-

кинского городского поселения: 

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

щероссийского средства массовой информации сообщают о нем муни-

ципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от об-

щероссийского средства массовой информации обеспечивают предо-

ставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в 

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 

сайте. 

7. Муниципальные служащие, специалисты, обеспечивающие раз-

мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальных сайтах и их представление 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации от-

ветственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разгла-

шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальным 
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