
 

                                                                         
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12 февраля 2020 года                                                             №  73 

Глушково 
 

О Порядке размещения на официальных сайтах в 

сети Интернет сведений о доходах и расходах лиц,  

замещающих должности муниципальной службы и 

членов их семей, а также лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных 

учреждений и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации  

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2017 года                 

№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции», частью 9 статьи 15  

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», частью 7.4 статьи 40 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом муниципального района «Глушковский 

район» Администрация Глушковского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальных сайтах 

в сети Интернет сведений о доходах и расходах лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и членов их семей, а также лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации. 

      2. Утвердить прилагаемую Форму  размещения на официальных сайтах в 

сети Интернет сведений о доходах и расходах лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и членов их семей, а также лиц, замещающих 
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должности руководителей муниципальных учреждений. 

    3. Лицам, замещающим должности муниципальной службы и членов их 

семей, а также лицам, замещающим должности руководителей 

муниципальных учреждений  представлять в отдел организационно-кадровой 

работы и информатизации «Глушковский район» Курской области 

информацию в объеме, достаточном для их размещения на официальных 

сайтах в сети Интернет, по прилагаемой форме в срок, установленный 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и Указом Президента РФ от 08 июля 2013 г.  

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Глушковского района Курской 

области.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Глушковского 

района 

Курской области 
 

П.М. Золотарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден распоряжением  

Администрации Глушковского 

района Курской области 

от «_12_» ___февраля_ 2020 г. № __73____ 

 

Порядок размещения на официальных сайтах в сети Интернет 

сведений о доходах и расходах лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и членов их семей, 

а также лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела 

организационно-кадровой работы и информатизации Администрации 

Глушковского района Курской области по размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и членов их семей, а также 

лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений их 

супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера) в сети Интернет, 

а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не 

установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 

предоставления средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальных сайтах в сети «Интернет» размещаются и средствам 

массовой информации по их запросам предоставляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, и членов их семей, а также лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений и членов их семей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, 

замещающим должности муниципальной службы, и членам их семей, а также 

лицам, замещающим должности руководителей муниципальных учреждений 

и членам их семей 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 лицам, замещающим должности 

муниципальной службы, и членам их семей, а также лицам, замещающим 

должности руководителей муниципальных учреждений и членам их семей; 

в) декларированный годовой доход лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и членов их семей, а также лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений и членов их семей; 

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 лица, замещающего должности 

муниципальной службы и членов их семей, а также лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения и членов их семей за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах 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 лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их 

семей, а также лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений и членов их семей об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

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

лиц, замещающих должности муниципальной службы, должности 

руководителей муниципальных учреждений; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 

замещающего должность муниципальной службы, должность руководителя 

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

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального 

учреждения, 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, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за 

весь период замещения лицом, замещающим должность муниципальной 

службы, должность руководителя муниципального учреждения, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей находятся на официальном сайте муниципального района 

«Глушковский район» Курской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и ежегодно обновляются в течение 

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

5. Размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Глушковский район» Курской области в подразделе «Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

раздела «Противодействие коррупции»  сведений о доходах, расходах, об 

consultantplus://offline/ref=90C5D040E6B119114B9A48C2BFC564EA18A3F1E659CE8BC71B47A7F704BEF9513CB21894D35731X9p6P
consultantplus://offline/ref=90C5D040E6B119114B9A48C2BFC564EA10A8FAE95AC1D6CD131EABF503B1A6463BFB1495D3573194XCpAP


имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, должности 

руководителей муниципальных учреждений обеспечивается в срок, 

установленный пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. При запросе сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, должности 

руководителей муниципальных учреждений  средствами массовой 

информации для опубликования отдел организационно-кадровой работы и 

информатизации Администрации Глушковского района Курской области:                                                                       

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

массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального 

учреждения, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации обеспечивает предоставление по запросу 

сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте 

муниципального района «Глушковский район» Курской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо указывает 

ссылку на адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 

информация. 

7. Информация о представлении лицом, замещающим должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального 

учреждения, заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального района 

«Глушковского района» Курской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Муниципальные служащие отдела организационно-кадровой работы 

и информатизации Администрации Глушковского района Курской области,  

обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 

представление средствам массовой информации для опубликования, несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



Утверждена распоряжением  

Администрации Глушковского 

района Курской области 

от «12»  февраля  2020 г. № 73 

 

Форма 

 

Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

 

N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка
1
 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

1.             

 Супруг (супруга) ---           

 Несовершеннолетний 

ребенок 

---           

 
-------------------------------- 

<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 


