
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

от    11.10.2012                                                                                    №  363-р 

 

Тверь 

 

 

О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера в сети Интернет и СМИ 

 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»:   

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

обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 

служащими администрации Тверской области «Калининский район» на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования средствам 

массовой информации (приложение).   

 2. Отделу организационной и кадровой работы (Беловцева А.Н.) довести 

настоящее распоряжение до заместителей главы администрации, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов  администрации.    

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации-управляющего делами Грачеву Л.Г. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации. 

 

  

Глава администрации                                                                              Н.М. Арчакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                           распоряжением администрации 

 муниципального образования   

 « 11 » октября  2012  №  363-р  

 

 

ПОРЯДОК  

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими администрации 

Тверской области «Калининский район» на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих 

сведений для опубликования средствам массовой информации  
 

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность отдела 

организационной и кадровой работы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» по размещению сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими в администрации 

должности муниципальной службы и включенные в Перечень должностей, 

определяемом приложением 1 к постановлению главы МО Тверской области 

«Калининский район» от 04.02. 2010 № 242 (с изменениями постановлением от 

30.12.2011 № 3439) на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и по предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте администрации размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования в связи с их запросами 

следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, 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, указанному в пункте 1 

настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) доход муниципального служащего, указанного в пункте 1 настоящего 

Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах муниципального служащего, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, 

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 

муниципального служащего, указанного в пункте 1 настоящего Порядка; 



 

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

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального 

служащего, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих гражданскому служащему, указанному 

в пункте 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне, или информацию, в 

отношении которой установлено требование об обеспечении ее 

конфиденциальности. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте администрации в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного  статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» для подачи сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими. 

Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера обеспечивается отделом 

организационной и кадровой работы администрации. 

5. Отдел организационной и кадровой работы администрации: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем муниципальному служащему, указанному в пункте 1 

настоящего Порядка, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка. 

6. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

________________________________ 


