Совет Орлиновского муниципального округа
299805, r. Севастополь, с.Орлиное , ул.Тюкова Владимира, 42, тел/факс (0692) 63-42-80
1159204021547
ИНН 9202502063,
сайт: www.orlinoe.org
e-mail: orlivmo@mail.ru

ОГРН

РЕШЕНИЕ
От

30 октября 2019

с. Орлиное

года
№

152

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицами, замещающими

муниципальные должности во внутригородском

муниципальном образовании г. Севастополя Орлиновский
муниципальный округ, па официальном сайте Орлиповского
муниципального округа в ипформациоппо
телекоммупикациоппой сети «Интернет»
Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата местной администрации
Вышлова В.В., руководствуясь

Федеральным

законом

от

противодействии коррупции», Законом города Севастополя
местном

самоуправлении

в

городе

Севастополе»,

25.12.2008 № 273-ФЗ «0
от 30.12.2014 № 102-ЗС «0

У ставом

внутригородского

муниципального образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ,
Совет Орлиновского муниципального округа города Севастополя
РЕШИЛ:

1.
имуществе

Утвердить
и

Положение

обязательствах

замещающими

о

порядке

размещения

имущественного

муниципальные

должности

во

характера,

сведений

о

доходах,

представленных

внутригородском

об

лицами,

муниципальном

образовании г. Севастополя Орлиновский муниципальный округ, на официальном сайте
Орлиновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» согласно Приложения.

2.

Обнародовать настоящее решение на официальном сайте

муниципального

округа

и

разместить

на

информационном

стенде

Орлиновского
Орлиновского

муниципального округа .

3.

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4.

Контроль

внутригородского

за

исполнением

муниципального

настоящего

образования

решения

города

возложить

Севастополя

на

Орлиновский

муниципальный округ А.И. Богуша.
Глава внутригородского
муниципального образования

Орлиновский муниципальный округ,
исполняющий полномочия председателя Совета

Главу

А.И.Богуш

Приложение

к Решению Совета Орлиновского
.муниципального округа от

30.10.2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные

должности во внутригородском муниципальном образовании

г. Севастополя Орлиновский муниципальный округ,
на официальном сайте Орлиновского муниципального округа в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

1.

Настоящее Положение, устанавливает порядок размещения сведений о доходах, об
имуществе

и

обязательствах

замещающими

имущественного

муниципальные

должности

характера,

во

представленных

внутригородском

лицами,

муниципальном

образовании г. Севастополя Орлиновский муниципальный округ, на официальном сайте
Орлиновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

2.

В настоящем Положении к лицам, замещающим муниципальные должности, относятся
глава внутригородского муниципального образования г. Севастополя Орлиновский

муниципальный

округ,

заместитель

председателя

Совета

Орлиновского

муниципального округа и депутаты Совета Орлиновского муниципального округа
(далее: должностные лица).

3.

На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу,

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 должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

4.

В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте

3

настоящего Положения) о доходах

должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем

на

праве

собственности

названным

лицам,

и

об

их

обязательствах

имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного
лица;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;

г) данные,

позволяющие

определить

местонахождение

объектов

недвижимого

имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д)

информацию,

отнесенную

к

государственной

тайне

или

являющуюся

конфиденциальной.

5.

Сведения

о

доходах,

указанные в пункте

об

имуществе и обязательствах имущественного характера,

настоящего порядка, размещаются

3

Орлиновского муниципального округа в течение

14

на официальном сайте

рабочих дней со дня истечения

срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера должностными лицами и ежегодно обновляются в течение

14 рабочих дней
6.

со дня истечения срока, установленного для их подачи.

Указанные в пункте
муниципального
сотрудниками

3

сведения, размещаются на официальном сайте Орлиновского

округа

только

муниципальных

в

период

должностей

замещения
во

указанными

внутригородском

в

пункте

2

муниципальном

образовании г. Севастополя Орлиновский муниципальный округ.

7.

Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, обеспечивается кадровой службой Местной администрации
Орлиновского

муниципального

округа

и

лицом,

ответственным

за

размещение

информации на официальном сайте Орлиновского муниципального округа.

8.

Должностные лица предоставляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера в кадровую службу Местной администрации Орлиновского
муниципального

установленного

округа,

для

в

подачи

течение

5

рабочих

дней

справок

о

доходах,

об

со

дня

истечения

имуществе

и

срока,

обязательствах

имущественного характера.

9.

При необходимости представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня
представления сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации,
должностные лица повторно предоставляют сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера в порядке, указанном в пункте

8 настоящего

Приложения.

1О.

Кадровая служба Местной администрации Орлиновского муниципального округа:
а) в течение

3

рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой

информации сообщает о нем должностному лицу, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение

7

рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте

3 настоящего

Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

11 . Муниципальные
муниципального

служащие кадровой службы Местной администрации Орлиновского
округа

несут

в

соответствии

с

законодательством

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
разглашение

сведений,

отнесенных

к

государственной

Положения,
тайне

или

Российской

а также за
являющихся

конфиденциальными или персональными данными.

12.

Сведения

о

доходах, об

указанные в пункте
Орлиновского

3

имуществе и обязательствах имущественного характера,

настоящего

муниципального

настоящему Постановлению.

порядка, размещаются на официальном

округа

по

форме,

указанной

в

сайте

Приложении

к

Приложение к Положению о порядке
размещения сведени й о доходах,

об имуществе и обязательствах и.мущественного
характера, представленных лицами,
з амещающими муниципальны е должн ости
во внутригородском муниципалыюм образовании

г. Севастополя Орли н овский муниципальный округ,
на официалыюм сайте Орли н овского
муниципалыюго округа в информацион н о
телеко.ммуникационной сети «Инт ер н ет»
СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с О 1 января по

31

декабря

20 _

года , об имуществе и обязательствах

имуществен н ого характера по состоян ию на конец отчетного п ериода ,
представленных лицами , замещающими муниципальные до л жности во внутригородском

муниципальном образовании

Фамиля ,

r.

Севастополя Орлиновский муниципальный округ

Должн ость

Де кл ари -

Пер еч е н ь объектов н едвиж имого

Пере ч е н ь объектов

имя ,

долж н ост н о го

рованны й

имущества и транспортных ср едств ,

н едв и жимого имущества ,

отчество

лица

до л ж н ост н о го

годо вой

прин адлежащ их н а пр аве

<2>

ли ца

20-

н аходящ ихся в

собстве нн ости

доход з а
ГОД

п ользова нии

объекты н едв ижим ого

(рублей)

иму щества

< 1>
в
Ид

п лощадь

(кв . м )

с
трана

объектов

распо-

н едв иж и -

л оже ния

тран с-

вид

п ло щадь

портные

объектов

(кв. м)

средства

недвижи-

(вид ,

мого

мар ка)

им ущест-

страна
рас rюл оже ния

ва

мого
им у щест-

<4>

ва

<3>

Су пру га
(су пруг)
Н есове рш еннолетний

ребе нок
(сын или
дочь)

Прим е чания:

< 1>

Указывается только фамилия , имя , отчество долж н остного лица, фам11лия , имя , отч ество супруги (су пру га) и несовер ш еннолетни х

детей не указываются.

<2> Указ ы вается
<3>
<4>

долж н ость долж ностно го лrща.

Например , жилой дом , земел ь ны й участок , квартира и т.д.
Россия или иная стран а (государство) .

Глава внутригородского
муниципального образования

Орлиновский муниципальный округ,
исполняющий полномочия председателя Совета

А.ИБогуш

