
1 

 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.06.2021 г. с. Тюхтет  № 126-п 

 
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 

старшей группы в администрации Тюхтетского муниципального округа и ее 

структурных подразделениях, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа 

 

          В соответствии с п.5 ст.2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, сведений о расходах»,  руководствуясь статьями 11, 36 Устава 

Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 

старшей группы в администрации Тюхтетского муниципального округа и ее 

структурных подразделениях, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского 

муниципального округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Тюхтетского муниципального округа по общественно-политической работе - 

заведующую организационного и правового обеспечения (М.А. Гопанцова). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Тюхтетского  

муниципального округа                                                                       Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению администрации  

Тюхтетского муниципального округа 

от 07.06.2021 № 126-п 

                                                                                     
Порядок 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы в 

администрации Тюхтетского муниципального округа и ее структурных 

подразделениях, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  на 

сайте органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа  

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности должностного лица 

администрации Тюхтетского муниципального округа, занимающегося кадровыми 

вопросами (далее - должностное лицо), по размещению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей 

группы в администрации Тюхтетского муниципального округа и ее структурных 

подразделениях, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на сайте 

органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа.       

2. На официальном сайте http://www.tuhtet-adm.ru размещаются следующие 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) о декларируемом годовом доходе муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы в 

администрации Тюхтетского муниципального округа и ее структурных подразделениях, а 

также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 

старшей группы в администрации Тюхтетского муниципального округа и ее структурных 

подразделениях, а также их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве 

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

расположения каждого из них; 

3) о перечне транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы в администрации 

Тюхтетского муниципального округа и ее структурных подразделениях, а также их 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям. 

3. В размещаемых на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названных лиц и об их 

обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и иных 

членов семьи; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации названных выше лиц; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащего названным лицам на праве собственности или находящихся 

в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. На основании сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, должностное лицо формирует сводную таблицу сведений о 

http://www.tuhtet-adm.ru/
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - 

сводная таблица) и размещает сводную таблицу на официальном сайте органов местного 

самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

их подачи.  

5. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за каждый последующий год сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенные в 

предыдущие годы, сохраняются. 

6. В случае если представлены уточненные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и если эти сведения подлежат размещению на 

официальном сайте в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, должностное лицо 

формирует сводную таблицу и размещает ее на сайте в ближайший рабочий день после 

представления уточненных сведений. 

7. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы высшей, 

главной, ведущей, старшей группы после даты, указанной в пункте 4 настоящего 

Порядка, должностное лицо формирует сводную таблицу и размещает ее на официальном 

сайте в течение 14 рабочих дней со дня предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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Приложение 

к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы в 

администрации Тюхтетского муниципального округа и ее структурных 

подразделениях, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  на 

сайте органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы в администрации Тюхтетского муниципального округа и ее 

структурных подразделениях, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, подлежащих размещению на официальном сайте http://www.tuhtet-adm.ru 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен-

ности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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