
Об утверждении Порядка о размещении  
сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 
представленных главой Горнозаводского                                                                          
городского поселения – председателем Думы                                                  
Горнозаводского городского поселения и                                                                 
депутатами Думы Горнозаводского городского                                                                    
поселения в информационно-телекоммуникационной                                                                   
сети интернет, на официальном сайте администрации                                            
Горнозаводского муниципального района и                                                                
предоставления этих сведений средствам  
массовой информации для опубликования 

 
      

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

противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации 

от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия коррупции" Дума 

Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных главой Горнозаводского городского поселения – председателем 

Думы Горнозаводского городского поселения и депутатами Думы 

Горнозаводского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения от 24.06.2016 № 24 «Об утверждении Положения о размещении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных депутатами Думы Горнозаводского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 
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          3. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

 г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 в здании МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека»; 

 поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

 поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1. 

           разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную      

депутатскую комиссию по вопросам самоуправления, административно-

территориального устройства (председатель Сарачева Т.В.) 
 
 

Глава Горнозаводского городского 
поселения – председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения                                               Г.С.Семенова   
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Утверждено решением 

 Думы Горнозаводского  

городского поселения 

от  25.08.2017 №  28  
 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ГЛАВОЙ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ДУМЫ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения Думой 

Горнозаводского городского поселения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей (далее - Сведения), 

представленных главой Горнозаводского городского поселения - председателем 

Думы Горнозаводского городского поселения (далее – главой) и депутатами 

Думы Горнозаводского городского поселения (далее – депутатами) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района (далее - официальный 

сайт) и предоставления Сведений средствам массовой информации для 

опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие Сведения: 

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе и  

депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

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

страны расположения каждого из них; 

2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности главе и депутату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

2.3. декларированный годовой доход  главы и депутата, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

2.4. 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 главы и депутата, его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования Сведениях запрещается указывать: 

3.1. иные сведения, кроме указанных в пункте 2 Порядка; 
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3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

главы, депутата; 

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации главы, депутата, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих главе, депутату, его супруге (супругу), 

детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

3.5. информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным 

законодательством. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период 

исполнения главой и депутатом полномочий находятся на официальном сайте и 

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

Размещение на официальном сайте Сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, представленных главой и депутатами, обеспечивается 

главным специалистом аппарата Думы Горнозаводского городского поселения 

(далее – специалист), на которого возложены обязанности по ведению кадровой 

работы. 

5. При предоставлении главой, депутатом уточненных Сведений 

соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальном сайте 

Сведения не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

представления уточненных Сведений. 

6. При поступлении запроса от средств массовой информации о 

предоставлении Сведений (далее - Запрос) главный специалист аппарата Думы 

Горнозаводского городского поселения, на которого возложены обязанности по 

ведению кадровой работы: 

6.1. если Сведения размещены на официальном сайте: 

6.1.1. в течение трех рабочих дней после дня поступления Запроса сообщает 

об этом главе или депутату, в отношении которого поступил Запрос; 

6.1.2. в течение семи рабочих дней после дня поступления Запроса сообщает 

средству массовой информации адрес официального сайта, где размещены 

Сведения; 

6.2. если Сведения отсутствуют на официальном сайте: 

6.2.1. в течение трех рабочих дней после дня поступления Запроса сообщает 

об этом главе и/или депутату, в отношении которых поступил Запрос; 

6.2.2. в течение семи рабочих дней после дня поступления Запроса 

обеспечивает предоставление средству массовой информации Сведений по 

форме, согласно действующему законодательству. 

7. Специалист аппарата Думы Горнозаводского городского поселения, на 

которого возложены обязанности по ведению кадровой работы, несет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 

к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

                                                            


