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Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 18.05.2017 № 207 

Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования – 

город Шадринск, руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования – город 

Шадринск и членов их семей на официальном 

сайте органов местного самоуправления  

муниципального образования – город Шадринск 

Курганской области и предоставления этих 

сведений общероссийским, региональным и 

муниципальным средствам массовой информации 

для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07. 2013 № 613 «Вопросы проти-

водействия коррупции», со статьями 31, 34, 60 Устава муниципального образования – город 

Шадринск, Шадринская городская Дума решила: 

 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования – город Шадринск, руководителей муниципальных   учреждений муниципального 

образования – город Шадринск, и членов их семей на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской области и 

предоставления этих сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам 

массовой информации для опубликования. 

2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и 

официального опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 

Шадринск Курганской области. 

  3. Признать утратившими силу: 

 решение Шадринской городской Думы от 30.01.2014  № 598 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 



органах местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск, и членов их 

семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – 

город Шадринск Курганской области и  предоставления этих сведений общероссийским, регио-

нальным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования»; 

  решение Шадринской городской Думы от 24.03.2016  № 58 «О внесении изменений в 

решение Шадринской городской Думы от 30.01.2014 № 598 «Об утверждении Порядка разме-

щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск, и членов их 

семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – 

город Шадринск Курганской области и  предоставления этих сведений общероссийским, регио-

нальным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель                Глава города Шадринска  

            Шадринской городской Думы              

            

 А.П. Черных                           Л.Н. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Утвержден 

Шадринской городской Думой 

                                                          решением от 18.05.2017   № 207 

 

 

ПОРЯДОК 

 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности  

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-

ния – город Шадринск, руководителей муниципальных учреждений муниципального об-

разования – город Шадринск и членов их семей на официальном сайте органов  

местного самоуправления  муниципального образования – город Шадринск Курганской 

области и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и муниципаль-

ным средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании – город Шадринск, должности 

муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни, установленные 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования – город Шадринск (далее соответственно — сведения, лицо, замещающее  

муниципальную должность, должность муниципальной службы), их супругов и 

несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования – город Шадринск (далее соответственно — руководитель муниципального 

учреждения), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской области (далее - 

официальный сайт) и  предоставления этих сведений общероссийским, региональным и 

муниципальным средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для 

опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной 

порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским, 

региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования. 

К лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании –  город 

Шадринск относятся Глава города Шадринска – глава Администрации города Шадринска и де-

путаты Шадринской городской Думы. 

2. Процедура, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется: 

1) для сведений, представленных Главой города Шадринска – главой Администрации го-

рода Шадринска, лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

города Шадринска и структурных подразделениях Администрации города Шадринска, имею-

щих статус  юридического лица - лицом, ответственным за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений кадровой службы Администрации города Шадринска;  

 2) для сведений, представленных депутатами Шадринской городской Думы, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Шадринской городской Думе и 

Контрольной палате муниципального образования – город Шадринск - лицом, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Шадринской 

городской Думы; 

   3) для сведений, представленных руководителями муниципальных учреждений - лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в   

структурных подразделениях Администрации города Шадринска, имеющих статус 

юридического лица и наделенных полномочиями работодателя для руководителей 

муниципальных учреждений. 



 3. Размещение на официальном сайте сведений лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений, членов 

их семей и предоставление сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, общероссий-

ским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования 

обеспечивается лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонару-

шений кадровой службы Администрации города Шадринска, структурных подразделений Ад-

министрации города Шадринска, имеющих статус юридического лица и наделенных полномо-

чиями работодателя для руководителей муниципальных учреждений и аппарата Шадринской 

городской Думы. 

4. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения, представленные лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, должность муниципальной службы,  руководителю 

муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной 

службы, руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, руководителя муниципального учреждения, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

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

(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

4.1. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения, представленные руководителями 

муниципальных учреждений: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, должность муниципальной службы, руководителю 

муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной 

службы, руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, руководителя муниципального учреждения, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

5. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 4 и 4.1 настоящего Порядка) о доходах лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы,  руководителя 



муниципального учреждения; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, руководителя муниципального учреждения, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной 

службы, руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным 

членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

6. Сведения, указанные в пункте 4 и 4.1 настоящего Порядка, за весь период замещения 

лицом должности муниципальной службы, руководителя муниципального учреждения, 

муниципальной должности находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их представления. 

7. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений кадровой службы Администрации города Шадринска, структурных подразделений Ад-

министрации города Шадринска, имеющих статус юридического лица и наделенных полномо-

чиями работодателя для руководителей муниципальных учреждений и аппарата Шадринской 

городской Думы: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, руководителю муниципального учреждения, в отношении которого 

поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 4 и 4.1 

настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 

сайте. 

8. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений кадровой службы Администрации города Шадринска, структурных подразделений Ад-

министрации города Шадринска, имеющих статус юридического лица и наделенных полномо-

чиями работодателя для руководителей муниципальных учреждений и  аппарата Шадринской 

городской Думы, обеспечивающее размещение сведений на официальном сайте и их представ-

ление средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 

также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфи-

денциальными. 

 

 
 

Глава города Шадринска             Л.Н. Новикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


