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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
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file_1.bin

thumbnail_0.wmf



от 25.02.2019г. № 16

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» и членов их семей на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

	Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» и членов их семей на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (прилагается).


	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						   Н.А. Бондаренко

Утвержден
распоряжением Комитета
от 25 февраля 2018 г. № 16

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» и членов их семей на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих замещающих высшие должности муниципальной службы в комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район», а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. Размещаются на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и предоставляются (по запросу средств массовой информации, если указанные сведения отсутствуют на официальном сайте) для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и членов семьи муниципального служащего комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», его супруге (супругу) детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещаются на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного пунктом 10 Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно установленной формы (прилагается). 
6. Специалист комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
7. Специалист комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» осуществляющий кадровую работу несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за соблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.



                                                                                               Приложение к Порядку размещения сведений о доходах,
                                                                                               об имуществе и обязательствах имущественного характера
                                                                                               муниципальных служащих комитета по управлению 
                                                                                               муниципальной собственностью
                                                                                               городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
                                                                                               и членов их семей на официальном сайте городского округа 
                                                                                               «Александровск-Сахалинский район» и предоставления этих 
                                                                                               сведений средствам массовой информации для опубликования



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», и членов их семей за 20____год

Фамилия, имя, отчество
Должность
Общая сумма декларированного дохода 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящееся в пользовании
Перечень транспорт-ных средств, находящихся в собственности



Вид объекта недвижимости
Вид собственности
Пло-щадь кв.м.
Страна  расположения
Вид объекта недвижимо-сти
Площадь кв.м.
Страна  расположения





































































