
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 17.09.2015                        № 985                              г. Новошахтинск 
 

 

 

Об утверждении Порядка  
размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в 
Администрации города Новошахтинска, 
отраслевых (функциональных) органах   
Администрации города, руководителей 
муниципальных учреждений города Новошахтинска,  
а также членов их семей на официальных сайтах  
в сети Интернет и предоставления этих сведений  
общероссийским  средствам массовой информации 
для опубликования 
 

В  соответствии с Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Во-
просы противодействия коррупции» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в Администрации города Новошахтинска, отраслевых 
(функциональных) органах Администрации города, руководителей муниципальных учре-
ждений города Новошахтинска, а также членов их семей на официальных сайтах в сети 
Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования, согласно приложению. 

2. Общему отделу Администрации города (Г.В. Грицай), руководителям отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города ознакомить с настоящим постановле-
нием муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений города Но-
вошахтинска. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 26.07.2013  
№ 906 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Администрации города Новошахтинска, лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных учреждений города Новошахтинска, на официальных сайтах в сети Ин-
тернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации».  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети 
Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами 
Администрации города Ю.А. Лубенцова. 



 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации города                          С.А. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит:  
сектор муниципальной службы  
и кадровой работы общего отдела  
Администрации города  
 

                                                                                        Приложение    
                                                                                        к постановлению  
                                                                                        Администрации города  

          от 17.09.2015 № 985  



 
Порядок  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в Администрации города Новошахтинска, отраслевых (функциональных) органах 
Администрации города, руководителей муниципальных учреждений города Новошахтин-
ска, а также членов их семей на официальных сайтах в сети Интернет и предоставления 
этих сведений общероссийским  средствам массовой информации для опубликования,  

(далее − Порядок) 
 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности сектора муниципальной 
службы и кадровой работы общего отдела Администрации города, специалистов по кад-
ровой работе отраслевых (функциональных) органов Администрации города по размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, 
официальных сайтах отраслевых (функциональных) органов Администрации города в 
сети Интернет, по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации (далее − средства массовой информации) для опубликования в связи с их 
запросами: 

1.1 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставленных лицами, замещающими: 
 муниципальную должность в Администрации города Новошахтинска в отношении 
себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

должности муниципальной службы в Администрации города Новошахтинска, от-
раслевых (функциональных) органах Администрации города, включенные в Перечень 
должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный постановлением Администрации города от 22.03.2010 № 333 
(далее − Перечень),  в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

1.2 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, предоставленных  руководителями муниципальных учреждений города Новошахтин-
ска в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, 
официальных сайтах отраслевых (функциональных) органов Администрации города в 
сети Интернет  (далее – официальные сайты) размещаются и предоставляются сред-
ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведения о до-
ходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные 
лицами, указанными в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка: 

2.1 перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов; 

2.2 перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, их супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям; 

2.3  декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2.4  в отношении лиц, указанных в подпункте 1.1 настоящего Порядка, сведения об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению зе-
мельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен-
ных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
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общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в подпункте 1.1  
настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.  

3. В размещаемых на официальном сайте 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 Порядка) о доходах 
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 
об их обязательствах имущественного характера; 

3.2 персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка; 

3.3 данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

3.4 данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, его супру-
ге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 

3.5 информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной. 

4.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за весь период замещения должностей, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 насто-
ящего Порядка, находятся на официальных сайтах и ежегодно обновляются в течение                                                                 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка: 

5.1 предоставленных лицами, замещающими муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в Администрации города,  а также руководителями отрасле-
вых  (функциональных) органов Администрации города, руководителями муниципальных 
учреждений, представителем нанимателя (работодателем) для которых является Мэр 
города Новошахтинска, обеспечивается сектором муниципальной службы и кадровой ра-
боты общего отдела Администрации города; 

5.2 предоставленных муниципальными служащими отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города, руководителями муниципальных учреждений,  предста-
вителями нанимателя (работодателями) для которых  являются руководители отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города, обеспечиваются соответствую-
щими специалистами по кадровой работе отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города. 

В случае отсутствия у отраслевого (функционального) органа Администрации горо-
да официального сайта в сети Интернет  сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и 
предоставленные лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. 

 В случае если сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставленные руководителями муниципальных учреждений, размещены 
на официальных сайтах данных учреждений, то на официальном сайте соответствующего 
отраслевого (функционального) органа Администрации города в сети Интернет и (или) 
официальном сайте Администрации города в сети Интернет делается  ссылка на адрес 
официального сайта учреждения в сети Интернет, где такие сведения размещены. 
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6. Сектор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела   Администра-
ции города или специалист по кадровой работе отраслевого (функционального) органа 
Администрации города: 

6.1 в  течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой 
информации сообщают о нем лицу,  в отношении которого поступил запрос; 

6.2  в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальных 
сайтах. 

7. Специалисты сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела   
Администрации города, специалисты по кадровой работе отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сай-
тах и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 

Управляющий делами 
Администрации города                    Ю.А. Лубенцов 
 


