
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  09.08.2013                                                                                                           №  631 

г. Оха 
 
Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера выборного долж-
ностного лица местного самоуправле-
ния, замещающего муниципальную 
должность и лиц, замещающих выс-
шие должности муниципальной служ-
бы и членов их семей на официальном 
сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Во-

просы противодействия коррупции», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера выборного должностного лица 

местного самоуправления, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих 

высшие должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте ад-

министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-

ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский»: 

- от 29.05.2012 № 410 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера выборного должностного лица 

местного самоуправления, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих 
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высшие должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте ад-

министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-

ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

- от 30.04.2013 № 315 «О внесении изменений в Порядок размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, замещающего муниципальную должность и лиц, 

замещающих высшие должности муниципальной службы и членов их семей на официаль-

ном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 29.05.2012 № 410». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном интернет-сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

 

И.о. главы муниципального образования                                                   В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 09.08.2013 № 631 

 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА  ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ,  

И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ  СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера выборного должностного лица местного само-

управления, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих высшие долж-

ности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - официальный сайт)  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и устанавливает обязанности отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера выборного должностного лица местного самоуправле-

ния, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих высшие должности 

муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по 

предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предо-

ставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления, замещающему муниципальную должность и 

лицам, замещающим высшие должности муниципальной службы, их супругам и несовер-



шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указа-

нием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

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

праве собственности выборному должностному лицу местного самоуправления, замеща-

ющему муниципальную должность и лицам, замещающим высшие должности муници-

пальной службы, их супругам и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход выборного должностного лица местного само-

управления, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих высшие долж-

ности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-

ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход выборного должностного 

лица местного самоуправления, замещающего муниципальную должность и лиц, за-

мещающих высшие должности муниципальной службы и их супругов за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах вы-

борного должностного лица местного самоуправления, замещающего муниципальную 

должность и лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы, их супругов 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 выборного 

должностного лица местного самоуправления, замещающего муниципальную должность 

и лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы; 

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

иные индивидуальные средства коммуникации выборного должностного лица местного 

самоуправления, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих высшие 

должности муниципальной службы, их супругов, детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих выборному должностному лицу местного самоуправления, заме-

щающему муниципальную должность и лицам, замещающим высшие должности муници-
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пальной службы, их супругам, детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-

циальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения должно-

стей выборным должностным лицом местного самоуправления, замещающим муници-

пальную должность и лицами, замещающими высшие должности муниципальной службы, 

находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Отдел по связям с общественностью, населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» размещает 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» в течение 3-х рабочих 

дней со дня получения сведений от отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

6. Отдел кадров, контроля и организационно-технического обеспечения администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский»: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-

формации сообщает о нём выборному должностному лицу местного самоуправления, за-

мещающему муниципальную должность и лицу, замещающему высшую должность муни-

ципальной службы, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настояще-

го Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 

сайте. 

7. Муниципальные служащие администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский», обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их пред-

ставление  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 яв-

ляющихся конфиденциальными. 
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