Россиliская Федерачия (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНI4СТРАЦИЯ

}I),ниl{Ilпального образования
<Поселок Аliхал>

Мllрнtrнского райоllа
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IIОСТАНОВJIЕНИЕ

дъАhАлтА,гА

уурААх

(10) апреля 2019г

о

Jюl16

поряrдке размещения сl]едений о доходах,
расходах,

об имуществе и обязательстI]ах имущественного характера
муниципалъных служащих (рабо,гников) и чJIенов их семей
на офиц1-1альном сайте Администрации муниципального
образования <Поселок Айхаlr> 1.I предоставJIения э.гих сtзедений
общероссийским средствам массовой информ€tции
длrr опубJIикования

Iia основании

Федерального закона от 25.12.200в года Лгs 273-ФЗ (о
протlIводействии коррупции)), Указа Президента Российской
Федерации от
08,07,20l3 года лъ 613 "Вопросы про,гиводействия коррупции", Администрация
N4O кГIосеJ]ок Айхал> пос,гLli{овJIrlе.l.;

t. УтвердLlть:
а) Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязателЬствах имущестIзенного характера муниципальных
служащих
(работгrиков) И членов их семей на официальном сай,ге
Админиьтрации
MУFI и ц

I,iПаJIьного образован ия <llоселок Айхал> и лредос'г;lвл

е н

ия этI4х сtsедений

общероссийским средствам п.tассовой иltформации
дJIя олубликования

(ttрило>tсение ЛЬ l);

б)

форrr,rу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуц{есl'венного характера муниципальных служащих (работников),
а также
сведениti о доходах, рас]ходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолеl,них
деr,ей (приложение ЛЪ 2).
2. Ilсlсr,ановление Главы h4O <ПосеJ{ок Айхаll> от 26.03.2015 г. Лс48 (об
уI,t]ерж/ценlrи ГlорЯдка ра]]меш{еII1,1Я сведений о дохOдах,
об имуществе

расходах,

и обяза,гельс,гвах имущественного характера муниципальных слу}кащих
члеLIов

и

семей, сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобрете}IиIо земельного
участка, другого объекта
недви}ки1\,Iости, транспоРтногО сре/]ства,
ценныХ буь,rаг, акциЙ (долей
паев в устаI]ных (скrrадочных) капI{],алах оргаtI{изаций), если суммаучастиrI,
сделки
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга)
по
oclloBнoMy месту их слуrкбы (работы) за три последних года, предшествуIощих
1,1x

соI}ершеr{ию сделки на сайте муниципальFIого образования <llоселок Айхал> и

гIреllостЕtвления этIjх сведений средстваN{ массовой информации для
огlубликован ия)) признать утратившим силу.
З. Постановление Администрации МО <Поселок Айхал> от 2б.OЗ.2015 г. JY48
((Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
с.цy)i{аl]]l,{х

I.1

1Iленов их сеN{ей, сtзедеtлий об истоLIникilх поJIучения средстI], :]а ctleT

ко,горых совершена сделка по приобретеник) земельного участка, другого
об,ьекта недвI.{}кимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий,доход мунициrIального служащего и его супруги
(су,пруга) по основному месту lrx слухсбы (работы) за три llоследних годtl,
преltlцествулощих совершению сдеJIки, на саli,ге муницI,lгIаJIьного образования
<<Посе.;lок Айхал> и предоставлеI{ия этих сведений средствам пtассовой
информации для опубликования)) считать утратившим силу.
4. I,-Iастоящее постановлеI]ие опубликовать в газе"ге <Новости Айхала> и
разместI,Iть на официальном сайте Администрации муниципального образования
<Поселок Айхал> (www,мо-алiхал.рф).
5. I-Iастоящее постановлеI-{ие вступает в сиJIу после его о(lициаrrьF{ого
огlуб.ll

и

коваtIия.

6. Контроль исполнения

}IастояIцего гIостаIIовления возлагаю на Заместителя
[-лавы Адмиl-листрацI.rи (Возrrая О.В,).
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от l0.04.20l9

г. Ns l l б

порядок

РлЗМЕ,ЩЕIlИ'tСЕt./цtlШиЙоДохоДАх,РдСХоДдХ'

ого хАрАк,г Е рА
сЕмЕЙ нд
N{уl{ицl4пдJIьных сJIуждщих (рдБоl,ников) и члЕItов их(посЕJIок
оФицидлъноN4 сдйтЕ муFIициплльного оБрдзовдния
дйtхiлu и прЕдос1дl}лЕFIия этих свЕдЕнИй оьщвроссиЙсклlNI
с рЕдствдм мдсс овойt инФормдциI,{ IIJIя о пуБликовдния
()Б t{NIy IцEC.[.I}IJ и оБязАт llл bc],l,tsAx

l{

N,I

ущЕс,t,

BIr н н

1.IlастоящимПоряДl(ОN{УсТаНаВ-ЦИВаюТс'lобязанностиАДпtинистрациИ

о доходах"
м)Itlliципального образования кПоселок дйхzt-п>) ПО РаЗNiIещени}о сведениЙ
муниципальных
имущественного характера
1.,i.*,ron". об ишtуществе И обязателr,ствах
образования кПоселок Айхал>,
a-uyn nu,u* (работников) Длминис,грациtI Niуниципального
сети
их супl))/гов lI несовершеннолетнIIх детей в инфорлrационно-телекомN,Iуникационной
''Ипi.рпеr" на офицLIальноМ сайте (далее - офиuиальный саЙт) и предостаtsлению этих
в связи с
сведенrrй общероссийским средстваМ массовоЙ инсРормацIILI для опублиtiования
I]x запроСаNI!I, есJIИ фелеральныNIи законами не ycTaHoBJleH иllой порядок размещеl{ия
массовой
vцa,]at{tltlx све/lениt:i и (или) их предоставления обшероссийским средствам
ин(lорлrаuиi1 для опублиt<ованltя.
офиuиаль}lоl\{ catiтe р[l]N,{ещаются и общероссийскt,tпt средстваМ массовоЙ
ин(lоllлlации предостав,qяIотся для опубликования следуюшlлlе сведения о доходах,
xapaliTepa му}tициIIальных
расходах. об имущесl.ве и обязательствах иN,I),tltествеtlного
влеlIет за собой
lnyr,ror,rnr" (работников), зап.tещающих доJI}IIности. :]tlмещение t(оторых
сведений о доходах, расходах, об ишtуществе и
l)азмещение таких сведений, а таI(же
обязtlтельс,Iвах LIмущественного характера их супруг (супругов) LI несовеl)шеннолетних

2. На

детеt:i:

ir) пере.tеtIь обr,ектов lIедви)Itl]l\Iого имуLцес,гва, прI]IlадJiежащих му]lицип&l1ьноN,lУ
на tIраве
служашlеМу (работнику), его суllруге (супругу) и несоt}ершеннолетним детям
I{ страI{ы
собственнОсти иJIИ нarходящлIХсrl в иХ пользованИи, с указанием вида, плошади
l)асполо)кенl{я каждого из таких объек,rов;

,l]раllспоРтr{ых среДст]] с
на праве
указанL{еN,I l]ида и марки, принадлежащих
(супругу) и
собствснttос,тIt \{ун14ципацьLtо}l)1 cj])/)KaU]eNIy (работниrtу), его супруге
б) гrеllечеt-lь

l]есоl]ерlшен l lоле,гни\{

детяN.,I

]

в) декларlлроваtгtныti годовой дохол муниl{l.tIlаJIьI]ого слуiкащего (работrrика). его

супругtt (суrrруга) и несовершенноле,1,1Iих детей;

по
г) сведения об ис.го.tнI{ках получения средств, за счет которых совершены сделки
llриобре.гени}о зе]\,IеЛьногО учасl,ка, иногО объекта недвиiltимого имущества, транспор],ного
средстр,а. цеLlLtых бумаI,, долей учАстия, паев в уставI]ых (складо,Iных) капитацах
оргаlil.t:tatl(ий. ecrttt сlбп{ая cy]vl\{a TaKl{x слелок превышает общиЙ доход Nlунlil{l]пzuiьFIого
,}rt "гри
последних t-ода. предil-lеO,гвуlоtlltlх
c,:1},жall1et,(l (рабо,гника) и егtt сYпll},ги (сугrруга)
отчетноN,Iу ttериоду.

з. В размещаемых на официаJIьном сайте и предоставлrlемых обшероссийским
об
средстваN,I ш,tассовол:i иrlформаtчIи для опубликования сведениях о доходах. расхолах-

1,INI)'lЦеСl'Ве И ООЯЗаТеЛЬСТI]АХ Иl\{)JIЩеСl'ВеНнОгО xapaкTeptl

ЗапреrцаеlСя укаЗывать:

а) иные сведения (кроме )цti]занных в пункте 2 нtrстоящего порядка) о дохо,хах
м\,Fiиilипального служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетrIих

.reTeii. об имушестве, IIри}Iадлежащем на праве собственности на]ванны\,{ лIiцам. и об их

обязttтельствitх имущественного характера;

б) персt]IItlльLtые данньiе с),пруги (сl,прr,га). летеt"I LI иньж rIлеI-Iоl]
),1

\, Ii

[i

I

{l.t п itj

lьного сл},)iirщего (рtrбо

гI r и rta)

сеN,{ьи

;

в) данные. позволяющие опl)еделить место )Iiительства, почтовыl"l алрес, телефон и
средства кOммуникации муниципаrIьного слуя(ащего (работника),
(сi,пругtl),
его с),пругll
детеi'r и иных чJIет]ов семьи;
14tIые LlндлIвидуальные

г) дzlнные. позволяюLцtlе оIlреде,I1и,гь NIес,гоIlахоiI(дение обт,u,ктов недвI-I)I(имоtо
l.tNI\rIцесl,Rit, принадле)i(аu{Llх },4)lнI]ц!lлальном), с.JIу)каш-1емr, (работlrлrк1,). el о с),гlр) ге
(суIrру,г,у), детям.

иным члена]l1 сеNIьи на праве собствеI{ност!t или находящ}Iхся в их

Ilольl]оi]а}Iии;

д) лtн(lоршtациtо,

oTHeceнH),to

li

госудrlрственнсrii тttйне илl,i ,{вляющуtося

tсон4lиденциальной.

о доходах, ptlcxoJ_tax. об имуuIестве lr обязательствах и]и),lцественного
гсрi1. ука,]аlннь]е в Il)/нк,ге ? настоящего поI)я.цка. за весь перl.{од замещеItия

;{, Сведеt-лия
х,арак

\4),IIIIц1.IпaulьныN,l служащIlN4 (рабоlr-rикопt) долt>ltгtостеt]. зllмеrrlенI.{е

которых влеtIет за

собол"t

раз]\,1еlценLIе eI,o свеltеl-iилi о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
l..lNt),t]{ест,венного характера, а та]t)ке сведения о доходах. расходах, об IiN,Iуществе и
обязit,i,е_llьствitх имущественIlого xapal(Tepa его супруглl (супруга) lt несовершенIIолетIIих
,цеl,еii l{1lходятся на офrtци:tJIыIом сайте AдM1.1l-tilcTpatll{и муlIиLlипlt-lьного образоваIlия
,залlещаt,т
,<ГIсlсе.lttlк Aitxa_r>, в IIо,горON,I х,lуIIiJципiulьный слу;ttашtлtй (рабо,гник)
/lt)л)ltн(lстL,. ll
е)I(егодFIo

обновляются в,геtIенис 14 рабочих днеii со

lп-{я

истечения срока. установлеI-1ного

,]ЛЯ }ix ПОДаЧrI.

РазпtещеIlие на офлtrцлtальных сайтах сведегit.tй о iiоходах, рilсходах, об имущес'гве и
i.lOя,зli,lелLс,гt]ах иN,IуLцес,гвеI]ног() xapltкTepit. указанных в пyнt(те 2 насr'ояшtегО ПОряДкi'l:
_5.

б) предстitвлеLlных Jii.lцом. заNIсщаIощим N,lуrlI{црlпальнуlо должFIость Главы

\,I\lЕlr.,urrrrпrlьного образоваt;tляl <<iloce.ltoK Длiхал>. (lбсспе.ttлвается глав}Iы\4 сllециа-ЦИСТОIvl ПО

I(адрам Ll мlчццццпальной службе;

в) tIl)едста]]ленIIых лицамIi. замещающими должности муниципальной с,пужбы,
tlC;ectle,tltBaelcrl Iлав},tь]N{ сIlеLlиalлис,гоNl гIо

кадрai]\,I I{ I\t)'Н1,IЦИпtt.цы,lоti

слуrкбе:

5,1. Сведения о доходах, l]асходrlх, об lль.l1,,щесгве и обязаrельствах иNIущественFIого
xapal(Tepa jlиц. замеLцiilошlих о,г/lеJIьные до.l}t(lIос,ги I1il ()сновании трудOвого договOрtl в
opг,aHl.i:]altll4rtx, созданныХ дJIя I]ыttо-цtlеll1,IЯ зllДоll, посIаtsлеtiItых лере/l Адмlrнttс,грациеii
N{)iнлtципацьного образования кГlоселок Айхал>, а TaK)Ite сведения о доходах. расхолах. об

ч,п,l,щa.ru. l{ обязательствах имуш(ественного характера их суllруг (супругов) и
1-Iесоllеl)tпеlti{оJIе1них деr,еЙ NIогу]' пО решению z\дминис,грации муницI{палы{ого
обра,lоrlанtлЯ KIIoce.iroK дйха--t> ра,]\,{еtцаться в инtРормационL{о-телеком\4уникационrlой
сеiи 'i,.{l1rel)HeT." Htt оtРtлциа,ць}Iых саitтах ),ltll,}:,tIIlIbi\ органи:]аций. В это\1 случае l,al(I,{e

lclll1rl рit.]N{еlцаю,гся lti] оdlrtцlrа.it ltых сайтах \,lii.i,]aLlHыx оl]гаIllIзtlltrrl.,i в иrrфо[);tlацItонно.ге.r]ек01\1N,I}нl]кационLIой сетИ "Иttl,eptteT" tз соотвеlсгвиИ с требоваrтиями к l)азivlt]щеник) и
в
1.Iаполttению подразлелов, посвященных вопросtlм противодейс,гвия коррупции. а
CBe.

соотl]еl,ствующеN,1 ра,]]1еле офицлlа:rьноl,о сайт,аi АдшtllнистрацIIl{ NIуниLUtп|lльного
tlбразtlвания <llоселсlк Айх..ul> ,l1ается ссылка на адрес о(ltлчиального сайта организLrL(ии в
ин(lорrtаrlионно-телеltоммуниltацлtонной ceTlt "l4llTepнeT", где таI(ие сведения разNIещены.

6. Главныti специацj.ст по кадрам и муниципальной слу>кбе
м,\/ н I{ ц

ll

t{ aJ] ь

но

го

о б р аз о в

ан tl

я к П о сел о к А

й х ал >

Адпtинистрации

:

а) в Te,leHlIe трех рабочих .цrtеti со дня lIост),пления запроса от обrдероссийсrtого

сl)е.цс,IiJа л.lirссовой информ1,1цlлtа сосlбш{аlог о t,Iel\l NIyI-tI.lt{иllllJtы-lo]\,ly сJIуI(аще\{у (рабоlниr<у).
i] оl,ноtшениLI которого поступrI"|1 зitлрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления за]Iроса от общероссийского

средOгt]а массовtlй инt|lорпrаutlи обеспечивак)т tll]едос,rавление ему сведений, указанных в
il)HKl,e 2 настоящего порrIдка. в,l,ом случае, если запрашlIваемые сведения oTcyTcTByIoT на
oc|l lt

цrtал

ыlом

caI".ITe.

1. Мунлtципа-lrьные слух{ащие

Админисr,]]аци1.1 N,Iунrlципа-цьiIого образования

Айхап>, сlбеспечива}оlлие размещение сведеtrий о доходах, расходах, об
},II\I)'ц-lесl,ве и обязатеJIьствах I.Iмуtцественного характера на официальном сайте и их
llредс,гitвJlеrtие общерсlссиЙскl.tNl средстl]ам массовоЙ инtРормачии для опубликования,
ttecy,l, l} соответствиI{ с законодilтельствоN.,I Российской Федерации ответственность за
несоблюдеFIие настоящего порядка, а также за разглашеFIIiе сведений. отнесеIIных к
,<Гlсlсе.ltок

г()су.]l1l[)ст,веtrнсlй тайне илl.] яIзJlrlIоIцихся tсонtРllденцIIа-цьныN,lи.

Ilрилохение N92
t l lостзl]оепсялю ддмIl,]пстрацпл

Y:;::;Ti;,,ii;il;

свЕдЕtiия

о ilo\o,,Lax. расходаХ, об имуIцес,гве и обЯзаl,епьс t l]ax имушеСгвенно],о харакlера МунициllаJrькых с]Iужащих (работников), а такr(е свеленllя о
лоходах. расходaLх. Об иjltущсствс и обязатсльствах имущсствсняого характсра их супруг (супругов) и яссовсршснtiолетяйх дстей за
го]lа, об имуществе и обязательствах имущественяого характера по
года по З 1декабря
отчетный период С i явваря

20

20

состоянию на конец отчетного периода

iеречень ()бъек гов недвi.l)tii,lN,l0го иN{чlцес,гва
}{ транспортных срсдств, прI-tнад-rlежащих на
праве собствеi,tI{ости

I

Фа;rцrt,цrtя. иirця.

f{о"чяtность

oTriecTBo
N,IyI]Ijцrl паJ]ы{ого
сл},жащего

муI,114ципtU]ь

<l>

ного
сл)/х(аlцего
<2>

!екларирсl
ванныli
годовоli
доход за

20_

r,од

(рублей)

Перечень объектов недвижимого
иN{ущества. находяп{ихся в

fiекларир
ованныи
годовой
РаСХО;1

20_гол

по-цьзоваIJиI]

(руб,пей)

Объекты недвi{)iti{i',Iого l{N,{)/щества
Плош,lа
Вlrд
Страна
объектов
Д},
(кв. м)
недвижиN{о
расположе
ния
го
<4>
и\{ущества
<3>

Вид

Трансп
ортl{ые
средст
ва
(вид,

недвижиN{

п,rарка)

а

объектов
ого
и\,{уществ

Il.цоща:lь
(кв. м)

Страна
располож
ения

С\,пр\,га
(супрл,г)

Несовершеннол
етний ребенок
(сыll rtллt лочь)
z1'>
<i> УказьваетсЯ только ФиО муниципапьногО слуriащего, ФИО супругИ (супруга) И яесовсршеннолетflих детсй ве )aказываются
У кез ы вается только доJl ж i{ocTb N{ )/н I1ци п альн ого с-п)/жащего
<З> Ilаприh4ер, x(ll_пoI"l jlolvl. зеплельныil yчасl-ilк, квартира и т.д.
.-:;1> Россия иJlи иt,tая страна (госуларство)

Источtr
ики
ПoJr)rLIe

ния
средст

