
 
                               
 
 
 
 
                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 
 
                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 

 

Об   утверждении    Порядка    размещения  
сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, и членов  
их семей на официальном сайте муниципального 
округа   Мещанский   и    предоставления   этих  
сведений общероссийским средствам массовой  
информации для опубликования 

 
В соответствии с Федеральным законом от  25 декабря 2008 года         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 8 Указа  Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции»: 

 
1. Утвердить прилагаемый  Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте 
муниципального округа Мещанский и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
муниципального округа Мещанский www.meschane.ru и в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

3.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня  его официального 
опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Мещанский                                                              Н.В.Головина 
 
 



                                                                                                        Утвержден 
                                                                              распоряжением главы администрации  
                                                                              муниципального округа Мещанский  
                                                                                            от 12 ноября 2013 года  
                                                                                                № ММщ-01-20/13 

 
 

 
Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
 и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы,  
и членов их семей на официальном сайте муниципального округа 

Мещанский и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования 

 
1.  Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальном сайте администрации 
муниципального округа Мещанский (далее – администрация), а также 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные в 
перечень должностей муниципальной службы в администрации, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный в администрации.  

3. На официальном сайте администрации (далее – официальный сайт) 
размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 



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

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка, о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

д) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся 
конфиденциальными. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи этих сведений. 

6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам 
массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим 
администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
кадровой работы в администрации (далее – муниципальный служащий по 
кадровой работе). 

7. Муниципальный служащий по кадровой работе: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении 
которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
настоящим Порядком.  

 
 
 
 


