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                        Совет народных депутатов
муниципального  образовании город Александров
                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
    01.10.2012 г.                                                                          37-р         ___________                                                                                №_____

Об утверждении порядка размещения  на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова сведений о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования



 




В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера":
1. Утвердить порядок размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.
2. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации без приложения (с приложением опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова – (www:gorodaleksandrov.ru).


Исполняющая  обязанности   председателя  Совета  народных депутатов МО г.Александров
 

С.В.Поваляева


Кузьмина И.В.	
2-13-86

Согласовано: 
Начальник  юридического отдела			П.И.Панкратов

Разослать: отдел делопроизводства









Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
и.о. председателя  Совета народных 
 депутатов МО г.Александров
от 01.10.2012 N  37-р


ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГОРОДА  АЛЕКСАНДРОВА  СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО,  ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ


1. Порядком размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок) устанавливаются обязанности по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Совета народных депутатов города Александрова, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются для опубликования средствам массовой информации следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
в) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его 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 муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 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. 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 муниципальными служащими Совета народных депутатов  города Александрова.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка представленных председателем Совета народных депутатов  города Александрова, заместителем председателя  Совета народных депутатов, муниципальными служащими Совета народных депутатов  города Александрова, обеспечивается отделом делопроизводства Совета народных депутатов  города Александрова;
6. Отдел делопроизводства Совета народных депутатов  города Александрова: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивают предоставление им сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова и предоставление этих сведений 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.

