
                    
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  05.06.2018  №  49-п 

 

Об утверждении Положения о порядке размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного       характера    лиц,  замещающих 

муниципальные       должности      (муниципальных  

служащих)   и     депутатов     Совета        депутатов 

муниципального   образования          Приуральский  

сельсовет   Оренбургского    района   и          членов    

их       семей        на    официальном      сайте      МО     

Приуральский    сельсовет   в        сети      Интернет   

 и  предоставления      этих      сведений   средствам        

массовой   информации         для      опубликования  

  

 

Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 21 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции»,  

руководствуясь  Указом  Президента Российской Федерации от 08.07.2013  

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», протестом прокуратура 

Оренбургского района  от 29.05.2018 № 07-01-2018-322 на постановление 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района от 18.04.2018 № 37-п: 

1.Отменить постановление администрации муниципального 

образования  Приуральский  сельсовет Оренбургского района от 18.04.2018 

№ 37-п «Об утверждении Положения о порядке  размещения  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, 

замещающих муниципальные должности (муниципальных служащих) и 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района и  членов их семей на официальном сайте 

МО Приуральский  сельсовет в сети Интернет и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования». 

 

 



 

 

2. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности (муниципальных служащих) и депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района и членов их семей на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет и 

обнародования этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, согласно приложению к постановлению. 

 

3.Ознакомить муниципальных служащих и депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района с настоящим постановлением под роспись. 

 

4.Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных правовых актов. 

 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6.Обнародовать данное постановление в местах массового скопления 

населения и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

7.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                              А.М. Абилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

 муниципального образования  

                                                                             Приуральский   сельсовет 

                                                                         от 05.06.2018  №   49-п  

 

Положение 

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности (муниципальных служащих) и депутатов Совета 

депутатов  муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района  и членов их семей на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет и 

обнародования этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

1. Настоящим положением устанавливаются порядок и  обязанности отдела 

кадров администрации по размещению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные  

должности  (муниципальных служащих) и  депутатов Совета депутатов  

муниципального   образования  Приуральский    сельсовет   Оренбургского    

района их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном 

сайте администрации МО Приуральский сельсовет, а также обнародования 

этих сведений в местах массового скопления населения.  

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам 

массовой информации предоставляются для опубликования следующие 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (по форме согласно приложению к положению):  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему) и 

депутатам Совета депутатов  муниципального   образования  Приуральский    

сельсовет Оренбургского района, их супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

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

них;  

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

принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 

муниципальную должность (муниципальному служащему) и депутатам 

Совета депутатов  муниципального   образования  Приуральский    сельсовет 

Оренбургского района),  их  супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;  

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 

муниципальную должность (муниципальному служащему) и  депутатам 

Совета депутатов  муниципального   образования  Приуральский    сельсовет 

Оренбургского района,  их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 



г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены 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 (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

3.В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования (по их 

запросам) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать:  

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

доходах лица, замещающего муниципальную должность (муниципального 

служащего) и депутатов Совета депутатов  муниципального   образования  

Приуральский    сельсовет Оренбургского района, их 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 лица, замещающего муниципальную должность (муниципального 

служащего) и депутатов Совета депутатов  муниципального   образования  

Приуральский    сельсовет Оренбургского района; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 

замещающего  муниципальную должность (муниципального служащего) и  

депутатов Совета депутатов  муниципального   образования  Приуральский    

сельсовет Оренбургского района, их супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи;  

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность (муниципальному служащему) и депутатам 

Совета депутатов  муниципального   образования  Приуральский    сельсовет 

Оренбургского района,  их супруге (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, 

размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицом, замещающим 

муниципальную должность (муниципальным служащим) и депутатам Совета 



депутатов  муниципального   образования  Приуральский    сельсовет 

Оренбургского района; 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 

2 настоящего порядка: 

а) представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности (муниципальными служащими) и депутатами Совета депутатов  

муниципального   образования  Приуральский    сельсовет Оренбургского 

района, администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет, обеспечивается  заместителем главы администрации 

ответственным по работе отдела кадров;      

6. Отдел кадров администрации:   

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему 

муниципальную должность (муниципальному служащему) и депутатам 

Совета депутатов  муниципального   образования  Приуральский    сельсовет 

Оренбургского района, в отношении которого поступил запрос;  

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальных сайтах.  

7.Муниципальные служащие отдела кадров администрации  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 к Положению 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
(фамилия, имя, отчество, полное наименование замещаемой муниципальной должности 

или должности муниципальной службы) 

и членов его семьи 

 

за период с 01 января 20___года по 31 декабря 20__года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид 

объек- 

тов 

недви- 

жимости 

 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

 

страна 

распо- 

ложения 

(без 

указания 

адреса) 

 

транс-

портные 

средства 

(вид, 

марка) 

 

вид 

объек- 

тов 

недви- 

жимости 

 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

 

страна 

распо- 

ложения 

(без 

указа-

ния 

адреса) 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответствую-

щую должность 

        

Супруга (супруг) 

(без указания 

Ф.И.О., даты 

рождения, адреса 

и иных 

персональных 

данных)  

        

Несовершенно-

летний сын 

(дочь) (без 

указания Ф.И.О., 

даты рождения, 

адреса и иных 

персональных 

данных) 

        

 

 

  ___________________ 


