
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от « 24»   июля  2013 г.   №  493-па 

 
г. Шенкурск 

в редакции от 16.09.2014 № 742-па, 
от 02.03.2015 № 133-па 

 
Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений МО «Шенкурский 

муниципальный район» и членов их семей в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный 

район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации  
для опубликования 

 
 

     В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением главы МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 16.04.2013г. № 241-па «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», и руководителями муниципальных учреждений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции 
постановления от 21.05.2013г. № 329-па) постановляю: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о  
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и членов их 
семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Шенкурский муниципальный район» или на официальных сайтах муниципальных 
учреждений МО «Шенкурский муниципальный район» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования. 
 



    2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

     3. Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования. 

 

И.о.главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            В.В.Парфенов                                                                               
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к  Постановлению главы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
от « 24 » июля 2013 г.  № 493-па 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», и членов их семей в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления  МО «Шенкурский муниципальный 

район»  или на официальных сайтах муниципальных учреждений МО 
«Шенкурский муниципальный район» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 
 
 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 6 статьи 8 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», устанавливает порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Шенкурский муниципальный район» или на официальных сайтах 
соответствующих муниципальных учреждений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – официальный сайт), а также по 
предоставлению этих сведений общероссийским и издаваемым на территории 
Архангельской области средствам массовой информации (далее - средства массовой 
информации) для опубликования. 

 В случае размещения  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей  
на официальных сайтах муниципальных учреждений муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»,  в соответствующем разделе официального 
сайта органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» 
дается ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», где указанные сведения фактически размещены. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 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) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности лицу, замещающему должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера размещаются на официальном сайте по формам согласно приложению к 
настоящему Положению. 

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

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 
лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 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 должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;                                                      

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», его супруги (супруга) и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 
4.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
размещаются в одном (едином) файле в виде единой таблицы по руководителям 
всех муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
выполняются администрацией МО «Шенкурский муниципальный район», либо в 
виде файлов, сгруппированных по отдельным группам муниципальных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых выполняются администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Не допускается: 
размещение на официальном сайте заархивированных сведений (форматы rar, 

zip), сканированных документов; 
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использование на официальном сайте форматов, требующих дополнительного 
распознавания; 

установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

запрашивание фамилии и инициалов, должности для предоставления доступа к 
размещенным  сведениям, запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего 
доступ к размещенным сведениям. 

Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы: 

не подлежат удалению; 
находятся в открытом доступе (размещены на официальном сайте) в течение 

всего периода замещения руководителями муниципальных учреждений должности, 
замещение которой влечет за собой размещение таких сведений на официальном 
сайте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения подведомственности муниципального учреждения, 
принятия на работу на должность руководителя другого муниципального 
учреждения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за все предшествующие периоды, размещенные ранее, подлежат 
размещению на странице администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», выполняющей функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения, руководителем которого он является. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения,  размещают на 
официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».  

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в целях уточнения ранее представленных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подлежат 
размещению на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня их принятия. 

7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения,  обеспечивается кадровыми службами или лицами, осуществляющими 
кадровую работу:  в районном отделе образования администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  -  в отношении лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений,  в администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» - в отношении лиц, замещающих 
должности руководителей других муниципальных учреждений.  
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8. Кадровые службы или лица, осуществляющие кадровую работу в 
администрации и в районном отделе образования администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»: 

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем лицу, замещающему должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», в отношении которого поступил запрос; 

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте. 

9. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=0B0FA77ED8544AC13833A9FA4CC446CC7C03C0056AF75366B39D15B2D58DC7E33498186695787CBA6D561EOBm4H

	В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.04.2013г. № 241-па «О предоставлении гражданами, претендующими н...
	1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о
	доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органо...
	П О Л О Ж Е Н И Е

