
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 декабря 2013 г. N 52-н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 

СВЕДЕНИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы 

противодействия коррупции", руководствуясь ст. 32 Устава Мысковского городского 

округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа решил: 

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

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Мысковского 

городского округа, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Мысковского городского округа и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно 

приложению. 

2. Настоящее Решение направить главе Мысковского городского округа для 

подписания и официального опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа по развитию местного 

самоуправления и безопасности (Е.А. Краснов). 

 

Председатель 

Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

Е.В.ТИМОФЕЕВ 

 

Глава 

Мысковского городского округа 

Д.Л.ИВАНОВ 

 

 

 

Приложение 

к Решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 30.12.2013 N 52-н 
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ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции" и устанавливает 

обязанность органов местного самоуправления Мысковского городского округа по 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Мысковского городского 

округа, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Мысковского городского округа (далее - официальные сайты) и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной 

порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, за весь период замещения 

лицами муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Мысковского городского округа, замещение которых влечет за 

собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей находятся на официальных сайтах того органа местного самоуправления 

Мысковского городского округа, в котором они замещают муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в разделе "Противодействие коррупции" и ежегодно 

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

подачи. 

3. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в 

пункте 2 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) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, их супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
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приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и их супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

4. На официальных сайтах размещаются следующие сведения о расходах, сведения 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представленные 

лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, и их супругой (супругом): 

1) каждая сделка по приобретению земельных участков, других объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки; 

2) источники получения средств, за счет которых совершена сделка. 

5. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, их 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 лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

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

иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, их супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, их 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 

их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

6. Текст форм "Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Мысковского городского округа, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" (приложение 1), "Сведения о расходах лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Мысковского городского округа, и членов его семьи по каждой 

сделке по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Мысковского городского округа, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка" (приложение 2) готовится для размещения на 

официальных сайтах лицом соответствующего органа местного самоуправления 

Мысковского городского округа, на которое возложено исполнение данных обязанностей 

по размещению таких сведений. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка: 

1) должны быть круглосуточно доступны пользователям информацией для 

получения, ознакомления и использования; 

2) должны быть доступны пользователям информацией без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 



информацией требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователей информацией платы; 

3) не должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не 

позволяющими осуществить ознакомление пользователей информацией с ее содержанием 

без использования иного программного обеспечения или технических средств чем веб-

обозреватель. 

Доступ к указанным сведениям не может быть обусловлен требованием регистрации 

пользователей информацией или представления ими персональных данных, а также 

требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

представленные лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются 

средствам массовой информации для опубликования на основании их запроса в органы 

местного самоуправления Мысковского городского округа по месту трудоустройства лиц, 

чьи сведения запрашиваются. 

Средствам массовой информации в связи с их запросами предоставляются для 

опубликования сведения, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка. 

Лицо, обеспечивающее размещение сведений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 

Порядка: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой 

информации сообщает о нем лицу, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пунктах 3, 4 

настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальных сайтах; 

3) несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 

за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

9. В случае если лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, назначено на 

соответствующую должность после истечения срока, установленного для подачи сведений 

о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 

в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, данные сведения должны быть размещены на 

официальных сайтах в срок не позднее 14 рабочих дней со дня его назначения на 

должность. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих  муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Мысковского городского округа, 

и членов их семей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

Мысковского городского округа 

и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 



 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, 

ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЕГО СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

С 1 ЯНВАРЯ 20__ ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ ГОДА 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

должность 

муниципальной 

службы в органах 

местного 

самоуправления 

Мысковского 

городского округа 

<1> 

Должность 

<2> 

Годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид 

объекта 

недвижим

ости <3> 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния <4> 

 ФИО       

 супруг(а)       

 несовершеннолетний 

ребенок 

      

 ...       



 

-------------------------------- 

<1> Фамилия, имя и отчество указываются только в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Мысковского городского округа. 

Фамилия, имя и отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Мысковского городского округа, не указываются. 

<2> Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Мысковского 

городского округа. 

<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. с указанием на право 

собственности или пользования. 

<4> Россия или иная страна (государство). 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих  муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Мысковского городского округа, 

и членов их семей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

Мысковского городского округа 

и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 



 

СВЕДЕНИЯ 

О РАСХОДАХ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, 

ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ЧЛЕНОВ ЕГО 

СЕМЬИ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЦЕННЫХ 

БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) 

КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ЕСЛИ СУММА СДЕЛКИ ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ 

ДОХОД ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) 

ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ, 

И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА 

СДЕЛКА, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 20__ ГОДА 

ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ ГОДА 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

должность 

муниципальной 

службы в органах 

местного 

самоуправления 

Мысковского 

городского округа 

<1> 

Должность 

<2> 

Сделка по приобретению 

земельных участков, других 

объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную 

должность, должность 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Мысковского городского округа и 

его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих 

совершению сделки 

Источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 



 ФИО    

 супруг(а)    

 несовершеннолетни

й ребенок 

   

 ...    

 

-------------------------------- 

<1> Фамилия, имя и отчество указываются только в отношении лица, замещающего муниципальную должность, должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Мысковского городского округа. 

Фамилия, имя и отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Мысковского городского округа, не указываются. 

<2> Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Мысковского городского округа. 
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