
 

 

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 
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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 (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 

 



 3 

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 

 

 



 

 


