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oб yтвеp)к,цении Пopядкa paЗMещения
сведений o Дoхo.цax' oб иМyщесTBе Lt
oбязaтелЬсTBaх иMyщесTBеHнoГo xapaк-
Tеpa МyнициПaЛЬнЬIx сЛy)кaщих Кoвa-
ЛеBскoГo селЬскoГo ПoсеЛе}]ИЯ И ЧЛеHoB
иx семей нa oфициaJlЬнoМ caЙтe AДми-
НИcTpaЦИи КoвaлевскoГo сеЛЬскoГo Пo-
сеЛения и ПpеДoсTaBЛениЯ эTиx сBе.це-
ниЙ сpе.цсTBaМ мaссoвoй инфopмaции
для oпyбликoBal{ия

B целяx сoBеpшенсTBoBaния ДеяTеЛЬHoсTи A.цминисTpaЦИИ Кoвaлев-

1. Утвеpлить Пopя.цoк paЗМrщения све.цений o .цoxo.цaх, oб иMyщесT-
ве и oбязaTеЛЬсTBaх иMyщесTBеIIHoГo xapaкTеpa MyHициПaJIЬнЬIХ сЛy}кaщиx
КoвaлевскoГo сrЛЬскoГo ПoсеЛеHия и ЧЛенoB иx семeй нa oфициaльнoм сaй-
те A.цмиrrиcTpaции КoвaлеBcкoГo cеЛЬскoГo ПoсеjlеIl.ИЯ И Пpе.цoсTaBЛения
ЭTиx сведений сpеДстBaМ МaссoBoй инфopMaции для oпyбликoBaния сo-
гЛaснo ПpиЛoжениto.

2. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛнениеМ нaсToящеГo paсПopЯ}кeшИЯ oсTaBЛяК) Зa
сoбoй.

скoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛения Пo пpофилaкTике кoppyПции:

Глaвa КoвaлевскoГo сeЛЬскoГo пodелqния'
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ПoPЯДoк
paЗМеще}IиЯ cBеДений o Дoxoдax, oб иMyщесTве и oбязaTеЛЬсTBax

иМyщесTBеHнoГo xapaкTеpa MyHициП€lJIьнЬIx сЛy}кaщиx
КoвaлевскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛеllИЯ И ЧЛeНoB иx семей нa oфициaJIьHoМ

сaйте AдминисTpaЦии КoвaлевскoГo сrЛьскoГo ПoсеЛеLIИЯ |4 Пpе.цoсTaBЛе-
Hия ЭTиx свеДений сpеДсTBaМ МaссoBoй инфopNIaЦИИ

.цЛя oПyoликoBaния

1 . НaстoящиM Пopядкoм yсTaI{aBлиBatоTся oбязaннoсTи спецvl,aJlvl'cTa,
кypиpyЮщеГo BеДение кaдpoвoй paбoтьt в A.цминистpaции КoвaлевскoГo
сеЛЬскoГo ПoсеЛения Пo paЗMещениЮ сBе.цениЙ o.цoхo.цax' oб имyшесTBе и
oбязaтелЬсTBax иМyщесTBеннoГo xapaкTrрa МyнициПaJIЬнЬIx слy)кaщиx Кo-
BЕ}JIеBскoГo сеЛЬcкoГo ПoсеЛ eIIИЯ, ЗaМещaloщиx .цoЛ}кнoсTи MyнициПaльнoй
слyжбьl в AДминИcTpaЦИИ КoвaлевскoГo сeЛЬскoгo ПoсеЛенИЯ' kIr' сyпpyГoB
и несoBrpIIIеH}IoЛеT}Iих .цетей (дaлее _ сBе.цеHия o .цoxoдaх, oб иМyщесTBе и
oбязaтельсTBax иМyщrсTBенHoГo хapaкTеpa) нa oфициaлЬHoМ сaйте AДми-
нисTpaции КoвaлеBcкoГo селЬcкoГo Пoселения (дaлeе _ oфициaльньlй сaйт),
a Taк}I(е Пo г]pеДoсTaBЛе}lиlo ЭTиx сведeний cpеДсTBaМ мaссoвoй инфopмa-
ции tЛя oпyбликoBaния B сBЯзи с иx ЗaПpoсaN{и.

2. kla oфициaльнoМ caЙтe paЗМещaЮTcЯ И сpеДсTBaM МaссoBoiт' ин-

фopмaции ПреДoсTaBЛЯЮTc Я ДЛЯ опyбликo BaHИЯ сЛе.цyющие сBе.цения o .цo-
Fхo,цaх' o0 иMyщесTBr и ooЯЗaTеЛЬсTBax иMyщесTBеI{нoГo xapaкTеpa:

2.I. Пеpe.rень oбъектoв неДBижиМoгo иMyщесTBa' Пpинa.цЛе)кaщиx
МyнициrТaJIЬнoМy сЛyжaщеМy, ЗaМещaroщеМy ДoJI)КнoсTЬ Мyниципaльнoй
слyжбьr в AДминисTpaции КoвaлевскoГo сеЛЬскoгo ПoсеJIеI{ия (дaлее _ Мy-
нициП€LПЬньlй слyжaщий), еГo сyПpyге (сyпpyГy) и несoBеpшенt{oЛеTниМ
деTяМ нa ПpaBе сoбственнoсTи иЛи нaxoДЯЩИXaЯ B их ПoльзoBaНИI4 с yкaзa-
ниеМ BИДa' ПЛoщaДи и сTpaIrЬI paспoЛo)кения кa)кДoгo иЗ Hиx.

2.2. ПepeченЬ TpaнсПopTHЬIx сpеДсTB' с yкaзaниеМ Bи"цa и Мapки' Пpи-
нaДЛе)кaщиx нa ПpaBе сoбственнoсTи MyниЦиПaЛЬнoМy сЛyжaщеМy' еГo
сyПpyГе (сyпpyгy) и несoвеpшIеHIroЛеTниМ ДеTЯМ.

2.3. nеклapиpoBaнньtй гoдoвoй дoxo.ц МyllициПaJlЬнoГo сЛy)кaщеГo'
егo сyПpyги (сyпpyгa) и нrсoBеpшеннoЛеTниx детей.

3. B paзмещaеМЬIХ нa oфици€lJIьнЬIХ cailтax и Пpе.цoсTaBЛяеМЬIХ сpеД-
сTBaM мaссoвoй инфopмaЦИИ ДЛЯ oпyбликoBaНИЯ сBе.ценияХ o ,цoxoдax, oб
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иМyщесTBе и oбяЗaTеЛЬсTBax иМyщесTBеHнoГo xapaкTеpa зaПpещaеTcя yкa-
зЬIBaTЬ:

3.1. ИньIе сBеДения' кpoMе yкaЗaнньIx B Пyl{ктe 2 нacтoящеГo Пopяд-
кa' o ДoХoДax МyнициПaЛЬнoГo сЛy}I(aщeГo' егo сyПpyГи (сyпpyгa) и несo-
BеpшеннoЛеTIIиx детей, oб имyшесTBе, ПpинaДЛе)кaщeМ нa ПpaBе сoбствен-
нoсTи IIaзBaHIIьIм лицaм, и o6 иx oбязaтеЛЬсTBax иМyщесTBеItнoгo ХapaкTе-
pa.

3.2. ПеpсoIIaJIЬнЬIе .цaннЬIе сyПpyГи (сyпpyгa), детей и инЬIx чЛенoB
сеМЬи MyIIициП€lJIЬHoГo сЛyжaщеГo.

3.3. !aннЬIе, ПoЗBoЛя}oщие oПpе.цеЛиTЬ МесTo )киTеЛьсTвa, пo.tтoвьIй
a.цpес' телефoн и инЬIе инДиBиДyaJIЬHЬIе сpеДсTBa кoММyникaции Мyници-
П€шьнoГo cЛy)кaщеГo, еГo сyПpyГи (сyпpyгa), детей и и}lьIХ чЛеIIoB сеМЬи.

з.4.,{aнньIе, пoзBoЛяЮщие oПpеДеЛиTЬ МесToнaХo)к.цение oбъектoв
неДBи)rшМoгo иМyщесTBa, Пpинa.цЛежaщиx МyнициПaЛЬI{oMy cЛy)кaщеМy'
еГo сyПpyге (сyпpyГy), .цеTЯМ' ИнЬIM членaМ сеМЬи нa Пpaве сoбственHoсTи
иЛи нaxo.цяIllиxся B иХ ПoЛЬЗoBaIIии.

3.5. ИнфopMaциЮ' oTIIесеннylo к гoсy.цapcтвеннoй тaйне иЛи яBЛЯto-
щytoся кoнфиденциaльнoй.

4. CвеДения o Дoxoдax, oб иMyщесTве и oбязaTеЛЬсTBax иМyщесTBеH-
нoГo xapaкTrpa, yкaзaннЬIе B ПyHкTе 2 нacтoящеГo Пopядкa, p€lзN4ещaIoTся
нa oфициaJIЬtIoM сaйте B Trчrние МесЯцa сo .цня иcTечения сpoкa' yсTaHoB-
ЛенHoГo .цЛя ПoДaчи сBеДений o .цoxo.цax' oб имyшеcTBе и oбязaтеЛЬсTBax
иМyще сTBенIloГo xapaкTеpa MyнициПaЛЬ}IЬIMи cЛy)кaщИ\ЦИ.

5. Cпециaлист, кypиpy}oщий вoпpocЬI Bе.цения кaдpoвoй paбoтьI в
A.цминисTpaЦии КoвaлевскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛения oбеспеЧиBaеT сoЗ.цaние
нa oфици€шЬнoM сaйте paЗДеЛa .цЛя paЗМещения сooTBеTсTByIoщих сведений
o .цoxo.цax, oб иMyщесTве и oбязaTrЛЬcTBaх иМyщесTBrIIнoГo xapaкTеpa.

6. Paзмещение нa oфициa.ПЬнoМ caЙтe сведений o .цoxo.цaх, oб имyЩе-
сTBе и oбязaтелЬсTBaХ иМyщесTBеIIнoГo хapaкTеpa' yкaЗaнньIx B пyнкте 2
нacToЯщегo Пopядкa, oбеспеЧиBaеTся сПециaJIисToМ' кypиpyЮщиM BoПpoсЬI
кaдpoвoй paбoтьr.

7. CпециaЛИQT, кypиpyЮщий вoпpoсЬI Bе.цения кaДpoвoй paбoтьr, Aд-
MинисTpaции КoвaлеBскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛениЯ:

в 3-дневньIй сpoк сo Дня ПoсTyПJIения зaПpoсa oT сpе,цсTBa мaссoвoй
инфopмaции сooбщaloT o IIеM МyнициПaЛЬнoМy сЛy)кaщеМУ, в oТнoшении
кoTopoГo ПoсTyПиЛ ЗaПpoс;

в 7-дневньIй сpoк сo .цня ПoсTyПЛе:яИЯ ЗaПpoсa oT сpе.цсTBa мaссoвoй
инфopмaции oбеспечиBatoT I]pеДoсTaBЛение еМy сведений' yкaзaнньIx B
ПyнкTе 2 нaстoящегo ПopяДкa, B ToМ сЛyчae' ecЛИ ЗaПpaшIиBaеМЬIе сBе.цения
oTсyTсTBytoT нa oфициaлЬнoМ сaйте.
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8. Пpи paЗМещении сBе.цений o .цoxo.цaХ, oб имyщесTBе и oбязaтель-
сTвaХ иМyщесTBеIIt{oГo хapaкTеpa МyHиЦиПaПЬHЬIХ cЛy)кaщиx и чЛенoB иx

ПpoсЬI BеДениЯ кaдpoвoй
ПoсеЛения oбеспечивaёт
27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ (o

семей нa oфициaJIЬF{oM caЙтe и Пpе.цoсTaBЛении ЭTих cведений сpе.цсTBaМ
мaссoвoй инфopмaЦИИ ДЛЯ oпyбликoBaНуlЯ сПециЕшисT' кypиpyroщий вo-

9. Cпециaiиcт, кypиpytoщий вoпpoсЬI Bе.цения кa.цpoвoй paбoтьI, Aд-
MинисTpaции КoвaЛеBскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛenkтЯ несёт B сooTBеTсTBии с
зaкoнo,цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции oTBеTсTBеHIIoсTЬ зa несoблЮДе-
ние нaсToящrГo Пopядкa, a Taкже Зa paЗгЛaшIение сведений, oTнеcеннЬIx к
гo сy,цap стве нн o й тaй н е ИЛ|4 ЯBIIЯtoщиХся к oн ф иде нци aJI Ь}IЬIMи.
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paбoтьI' Aдминис.Гp aЦИИ Кoвaлевскoгo сеЛьcкoГo
иcПoЛнеHие тpебoвaний ФeдеpaльHoГo зaкoнa oT
tIеpсoHaЛЬHЬIХ ДaHHЬIx).


