
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2014 г.                                 с. Берёзовка                                       №  96

 

Об утверждении Положения «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

Берёзовского сельсовета и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Берёзовского сельсовета и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования»

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  25.12.2008  N 273-ФЗ  "О  противодействии 
коррупции», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение "О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  руководителей  муниципальных  учреждений 
Берёзовского сельсовета  и  членов  их  семей  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет  на  официальном  сайте Берёзовского сельсовета  и  предоставления  этих  сведений 
средствам массовой информации для опубликования" согласно приложению.

                  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уваровская жизнь» и  разместить на 
официальном сайте администрации сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                      В.А.Кузнецов
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                                                           Приложение

                                                                                                 к постановлению администрации  

                                                                                                        Берёзовского сельсовета

                                                                                                        от 24.06.2014 г. № 96

Положение
"О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных учреждений Берёзовского сельсовета, и членов их 

семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Берёзовского сельсовета и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования"

1.  Положение  "О  Порядке  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  руководителей  муниципальных  учреждений 
Берёзовского сельсовета,  и  членов  их  семей  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет  на  официальном  сайте  Берёзовского сельсовета  и  предоставления  этих  сведений 
средствам массовой информации для опубликования" (далее - Положение) определяет порядок 
размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
руководителей  муниципальных  учреждений  Берёзовского сельсовета  и  членов  их  семей  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на  официальном  сайте  Берёзовского 
сельсовета и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами.

Под членами семьи руководителя муниципального учреждения сельсовета в настоящем 
Положении понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетний дети.

2.  На  официальном сайте Берёзовского сельсовета размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования в связи с их запросами следующие сведения о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  согласно  установленной 
формы (Приложение):

2.1.  декларированный  годовой  доход  руководителя  муниципального  учреждения 
Берёзовского сельсовета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2.2.  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  руководителю 
муниципального  учреждения  Берёзовского сельсовета,  его  супруге  (супругу)  и 
несовершеннолетним  детям  на  праве  собственности  или  находящихся  в  их  пользовании,  с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2.3. перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности руководителю муниципального учреждения Берёзовского сельсовета, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям.

3.  В размещаемых на  официальном сайте Берёзовского сельсовета  и предоставляемых 
средствам  массовой  информации  для  опубликования  сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

3.1.  иные  сведения  (кроме  указанных  в  пункте     2   настоящего  Положения)  о  доходах 
руководителя  муниципального  учреждения  Берёзовского сельсовета  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей,  имуществе,  принадлежащем  на  праве  собственности  названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя 
муниципального учреждения Берёзовского сельсовета;
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3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные  средства  коммуникации  руководителя  муниципального  учреждения,  его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

3.4.  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого 
имущества,  принадлежащих  руководителю  муниципального  учреждения  Берёзовского 
сельсовета,  его  супруге  (супругу),  детям,  иным  членам  семьи  на  праве  собственности  или 
находящихся в их пользовании;

3.5.  информацию,  отнесённую  к  государственной  тайне или  являющуюся 
конфиденциальной.

4.  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте органов местного самоуправления:

4.1.  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
указанные в пункте     2   настоящего Положения, за весь период работы на должности руководителя 
муниципального учреждения Берёзовского сельсовета, находятся на официальном сайте органов 
местного самоуправления и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня окончания 
срока  предоставления  руководителями  муниципальных  учреждений  Берёзовского сельсовета 
соответствующих сведений.

4.2.  подготовку  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера,  указанных  в  пункте     2   настоящего  Положения,  представленных  руководителями 
муниципальных учреждений  Берёзовского сельсовета  для размещения на  официальном сайте 
органов  местного  самоуправления,  осуществляет  уполномоченное  лицо  администрации 
Берёзовского сельсовета.

4.3.  размещение  на  официальном сайте органов  местного  самоуправления  сведений  о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  указанных  в  пункте     2   
настоящего  Положения,  представленных  руководителями  муниципальных  учреждений 
Берёзовского сельсовета,  обеспечивает  Лицо,  ответственное  за  техническое  обеспечение 
официального сайта Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

5.  При  поступлении  запроса  от  средства  массовой  информации  на  опубликование 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в 
администрацию  Берёзовского  сельсовета,  глава  сельсовета  в  течение  одного  рабочего  дня 
передает его лицу, ответственному за техническое обеспечение официального сайте сельсовета 
для  организации  работы  по  предоставлению  запрашиваемых  сведений  соответствующему 
средству массовой информации. 

Лицо,  ответственное  за  техническое  обеспечение  официального  сайта  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 
сообщает  о  нем  лицу,  замещающему  должность   руководителя  муниципальных  учреждений 
Берёзовского сельсовета и членов их семей, 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 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6.  В случае,  если запрашиваемые средствами массовой информации на опубликование 
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в 
администрацию  Берёзовского  сельсовета   размещены  на  официальном  сайте  Берёзовского 
сельсовета,  в  адрес  средства  массовой информации в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента 
поступления запроса направляется уведомление о размещении интересующих сведений на сайте 
Берёзовского сельсовета с указанием наименования сайта и его интернет-адреса. 
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7.  Глава  Берёзовского сельсовета  и  лицо,  ответственное  за  техническое  обеспечение 
официального сайта Берёзовского сельсовета и  представление средствам массовой информации 
данных для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность  за  несоблюдение  настоящего  Порядка,  а  также  за  разглашение  сведений, 
отнесенных к информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну или являющихся конфиденциальными.



Приложение

к Положению

"О Порядке размещения сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного

характера руководителей муниципальных

учреждений Берёзовского сельсовета, и членов их семей

в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на официальном сайте Берёзовского сельсовета и предоставления

этих сведений средствам массовой информации для опубликования"

                                             Сведения
                 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
              _______________________________________________________________________
              (полное наименование муниципального учреждения, должность руководителя)
                и членов его семьи за период с 01 января по 31 декабря _______ года

ФИО Деклариров
анный 

годовой 
доход за 

отчетный год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид 
объектов 

недвижимос
ти

Площа
дь 

(кв. м.)

Страна 
расположе

ния

Транспортн
ые 

средства 
(вид, 

марка)

Вид 
объектов 

недвижимо
сти

Площа
дь 

(кв. м.)

Страна 
расположе

ния

Фамилия, имя, отчество 



руководителя 
муниципального 
учреждения
Супруга (супруг) (без 
указания персональных 
данных)
Несовершеннолетний 
ребенок


	                                                           Приложение
	                                                                                                 к постановлению администрации  
	                                                                                                        Берёзовского сельсовета
	                                                                                                        от 24.06.2014 г. № 96

