
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДIЧIИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от l/, /J, ,/с/./, Ns ./!"L
станица Холмская

об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих должности руководителей муниципальных учрежлений
холмского сельского поселения и членов их семей, на официальном сайте

органов местного самоуправления Холмского сельского поселения в

и нформа цио н но-телеком мун и ка цио нной сети (интернет>), и

предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой

информации для опубликования

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008

года N9 21з-ФЗ кО противодействии корругIции), Федеральным законом от

29 декабря 2012 года Jф 280-ФЗ (О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных)

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера>

администрация Холмского сельского поселения п о с т ан о вля е т:

1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера ЛИЦ, замещающиХ

должносТи руководителей муниципаJIьных учреждений Холмского сельского

поселения и членов их семей, на офичиальном саЙте органов местного

самоуправления Холмского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети кинтернет>, и предоставление этих сведений

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

(прилагается).
2,общемУоТДеЛУаДМинИсТрацИи(ПерепелицаА.Н.)обнародовать

настоящее гIостановление и разместить на официальном сайте органов

местногО самоуправлениЯ ХолмскОго сельсКого посеJIения в информационно-

телекоммуникационной сети ((Интернет),

З. Настоящее постановлени _ает в силу со дня его обнародования,

глава Холмского сельского пос
Абинского района для

ДОКУМЕНТОВ
пись В.В. Ахуба



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Холмского сельского посеjIения
от ,/,1,.// , /л// Nч ,J.r "

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах и муществен ного ха ра ктера ли ц, замещающ их должности

руководителей мун ици пал ьн ых учреждений Холмского сельского
поселения и членов их семей, на официальном сайте органов местного

самоуправления Холмского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)>, и предоставление этих сведений

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещаЮщИх

должности руководителей муниципаJIьных учреждений Холмского сельского
поселения и членов их семей на официальном сайте органов местноГо

самоуправления Холмского сеJIьского поселения в информационНо-
телекоммуникационной сети <<Интернет>, и предоставление этих сведениЙ

общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года Jф 27З-ФЗ (О противодействии коррупции).

2. Общий отдел администрации Холмского сельского поселения

размещает сведения о дох,одах, расходах, об имуществе и обязательстваХ

имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей
муниципаJIьных учреждений Холмского сельского поселения, их сУПрУГОВ И

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, раСХОДаХ, Об

имуществе и обязательствах имущественного характера), на официальноМ

сайте органов местного самоуправления Холмского сельского поселения в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный

сайт), а также предоставляет эти сведения средствам массовой информации для
опубликования, в связи с их запросами, если нормативными правовыми актами
холмского сельского поселения не установлен иной порядок размещения

указанных сведений И (или) их предоставления средствам массовой

информации для опубликования.
3. На официальном сайте органов местного самоуправления Холмского

сельскогО поселениЯ размещаютсЯ И предоставление этих сведений

общероссийским средствам массовой информации предоставляются для

опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера Лиц, замещающих должности

руководителей муниципальных учреждений Холмского сельского поселения, а
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также сведений о доходах, расходах, об имуществе обязательствах

[IItiI]iшt[ташпOг0 ]tпрпItтпрп п]t шпрIг [!шрIша) п пшшtрцfilllltгl?тпlхilдtтеИ;
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих

руководителю муниципаJIьного учреждения Холмского сельского поселения,

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или

нахOдящихся в их пользOвании, с указанием вида, плOщади и страны

расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки,

принадлежащих на праве собственности руководителю муниципаJIьного

уrр.*д.п"" Холмского сельского поселения, его супруге (супругу) и

несовершеннолетним детям ;

в) декларированный годовоЙ доход руководителя муниципЕLIIъного

учреждения Холмского сельского поселения,
несовершеннолетних детей ;

его супруги (супруга) и

г) 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 уставньж (складочных) капит€Lлах организаций, если общая

сумма таких сделок превышает общий доход руководителя муниципшIьного

у"р.*д.rия Холмского сельского поселенид и его супруги (супруга) за три

последних года, предшествующих отчетному периоду,
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых для

опубликования средствам массовой информации сведениях о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера заI1рещается укulзывать:

а) иные сведениlI (кроме указанных в пункте З настоящего Порядка) о

доходаХ руководителя муниципаJIьного учреждениJI Холмского сельского

поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,

принадлежащем на праве собственности названным лицам, И об их

обязательствах имущественного характера;

б) гrерсонаJIьные данные супруги (супруга), детей и иных членов семъи

руководителя муниципального учреждения Холмского сельского поселения;

в) данные, позволяющие определить место жительсТва, почтОвый адрес,

телефон и иные индивидуаJIьные средства коммуникации руководителя

муниципаJIьного учреждения Холмского сельского поселения, его супруги

(супруга), детей и иньIх членов семьи;
^ - 

г) данные, позволяющие определить местонаХождение объектоВ

недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципыIьного

учреждения Холмского сельского поселения, его супруге (супругу), детям,

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их

пользовании,
д) информацию, отнесенную К государственной тайне или являющуюся

конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

пункте З настоящего Порядка,имущественного характера, указанные в пункте э наu,l,uящur u rIuрпллс

находятся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ежегодно
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обновляются в течение |4 рабочих дней

устанOвленнOг0 для их пOдачи.

со дня истечония срока,

информации
Холмского

сообщает о нем
сельского поселения, в

Е.В. Трубай

6. РазмеЩение на официаJIьном сайте сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего
порядка обеспечивается общим отделом администрации Холмского сельского

пOселения (далее -0бшиЙ 0тдел).
7. Общий отдел:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от

руководителю муниципаJIьного учреждения
отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление
ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том слrIае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте органов местного
самоуправления Холмского сельского поселениJI.

8. Муниципапьные служащие общего отдела администрации Холмского
сельского поселения, обеспечивающие размещение сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальных сайтах и их представление общероссийским 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 конфиденциаJIьными.

заместитель главы
холмского сельского поселения
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