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Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.06.2018 с. Тюхтет   № 7-102    

 

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Тюхтетского района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании Тюхтетский район 
 

(в ред. решения от 29.08.2018 № 8-111) 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также 

замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», 

законом Красноярского края  от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы 

(руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 

указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений», 

руководствуясь статьями 23, 27 Устава Тюхтетского района  Тюхтетский районный 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Тюхтетского района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании Тюхтетский район, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам законности и защите прав граждан (Дергунова Л.В.) и заместителя главы 

администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Кориш Е.А.). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Тюхтетского  

района                             Г.П. Дзалба 

Председатель Тюхтетского  

районного Совета  

депутатов                             В.С. Петрович      
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Приложение к решению  

Тюхтетского районного  

                                                                                         Совета депутатов  

От 27.06.2018г № 7-102 

(приложение в ред. решения от 29.08.2018 № 8-111) 

 

Порядок  

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского 

района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании Тюхтетский район 

 

1. Порядком размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании Тюхтетский район (далее – настоящий Порядок), 

определяется порядок размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Тюхтетского района (далее – официальный сайт) сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании Тюхтетский район. 

(пункт 1 в ред. решения от 29.08.2018 № 8-111) 

2. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:  

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности; 

3) декларированный годовой доход в рублях. 

3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, запрещается указывать: 

1) иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, их супругам, несовершеннолетним 

детям, и об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка; 

2) персональные данные супруг (супругов), детей и иных членов семьи лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, их супруг (супругов), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, их 

супругам, несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся  

в их пользовании; 

5) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка); 

6) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные лицами, 

замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном сайте 

должностным лицом в течение 14 рабочих дней со дня получения Тюхтетским районным 

consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nCC
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Советом депутатов от уполномоченного государственного органа Красноярского края по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений сводной таблицы сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 

размещаются в виде таблицы, которая формируется уполномоченным государственным 

органом Красноярского края. 

5. Уточненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные 

лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном сайте в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.  

6. Сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, 

размещенные на официальном сайте в предыдущие годы, сохраняются. 

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся  конфиденциальными. 


