
 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.10.2013 г.  № 306-п 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, и 

их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации города Игарки или официальном сайте муниципального 

образования  Туруханский район. 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», статьей 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

руководствуясь статьями 13, 16, 48 Устава муниципального образования город 

Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы, и их 

супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Игарки согласно приложению. 

2. Отделу по обеспечению деятельности и делопроизводству 

администрации города Игарки (Осконова Е.А.) обеспечить защиту размещаемых в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Игарки сведений об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход муниципальных служащих, замещающих должности 



муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, и их супруг 

(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки от 

неправомерного доступа, уничтожения, искажения, а также от иных 

неправомерных действий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в общественно-политический газете «Игарские новости». 

 

 

 

Глава города                                                                           В.В. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шелудченко Ольга Николаевна 

(39172) 2-31-11 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 11.10.2013 № 306-п 

 

Порядок 

размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы, и их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за три последних года, 

предшествующих совершению сделки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Игарки 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Игарки (далее - официальный сайт) сведений об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы главной, ведущей, старшей группы, и их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих совершению 

сделки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации города Игарки (далее - сведения о расходах). 

2. На официальном сайте подлежат размещению сведения о расходах 

следующих должностных лиц и их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей за три последних года предшествующих совершению сделки: 

2.1. Главная группа должностей (категория Руководители): 

- заместитель главы города, начальник финансово-экономического отдела 

администрации города Игарки, 

             - заместитель главы города по промышленности, жилищно-

коммунальному комплексу, энергетике, транспорту и связи администрации 

города. 

2.2. Ведущая группа должностей (категория Специалисты): 

- начальник отдела по обеспечению деятельности и делопроизводству 

администрации города; 

- начальник отдела по правовым, жилищным и социальным вопросам 

администрации города. 

2.3. Старшая группа должностей (категория Специалисты): 

- Главный специалист. 

2.4 Ведущая группа должностей (категория Обеспечивающие 

специалисты): 



 - Главный бухгалтер. 

2.5. Старшая группа должностей (категория Обеспечивающие 

специалисты): 

- Бухгалтер. 

3. На официальном сайте размещаются следующие сведения о расходах: 

а) перечень объектов недвижимого имущества муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей 

группы, принадлежавших их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 

объекта; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности, муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей 

группы, принадлежавших их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) перечень ценных бумаг, акций (долей участия паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), принадлежавших муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы главной, ведущей, 

старшей группы, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.   

4. В размещаемых на официальном сайте сведениях о расходах 

запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о 

доходах муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы главной, ведущей, старшей группы, принадлежавших их супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, 

старшей группы; 

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

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, 

старшей группы, их супруги (супруга), детей; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы, их супруге (супругу), 

детям на праве собственности; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

5. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря), 

представляют в отдел по правовым, жилищным и социальным вопросам  

администрации города Игарки, сведения в порядке и сроки по формам, которые 

установлены для предоставления сведений о расходах государственными 

гражданскими служащими Красноярского края. 

6. На основании сведений о расходах, представленных муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, 



ведущей, старшей группы, специалист по юридическим и кадровым вопросам 

отдела по правовым, жилищным и социальным вопросам администрации города 

Игарки формирует сводную таблицу сведений о расходах по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку и размещает сформированную сводную 

таблицу на официальном сайте в срок не позднее 31 мая года, следующего за 

отчетным. 

7. В случае если муниципальными служащими, замещающие должности 

муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы представлены 

уточненные сведения о расходах, эти сведения подлежат размещению на 

официальном сайте не позднее 5 дней со дня представления уточненных 

сведений. 

8. Специалисты отдела по правовым, жилищным и социальным вопросам  

администрации города Игарки, несут ответственность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за несоблюдение настоящего Порядка, 

а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Порядку 

размещения сведений о расходах, муниципальных служащих,  

замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Игарки 

 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 ГЛАВНОЙ, ВЕДУЩЕЙ, СТАРШЕЙ ГРУППЫ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА _____ ГОД 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ _____ ГОДА 

 

Фамилия 

имя 

отчество 

Должность Источники 

получения 

денежных 

средств 

Предмет сделки 

   

Сотрудник    

супруги (супруга) * 

 

   

Несовершеннолетнего ребенка *    

Я, Ф.И.О. выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) 

сведений о моих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера моих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за _____ год. 

 

Дата, подпись 

-------------------------------- 
<*> Сведения представляются без указания персон 


