
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
  14.05.2014                                                                                                             № 229 
 

 
Об утверждении Положения о  размещении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и предоставлении этих сведений средствам массовой информации 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года  N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом             
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 
Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года N 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Утвердить Положение о размещении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставлении этих сведений 
средствам массовой информации согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

   2. Заместителю Главы Тегульдетского района по управлению делами  
(Петров), начальнику Районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района (Квашнева), начальнику отдела по молодежной политике 
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района (Дахно) ознакомить  
муниципальных служащих Администрации Тегульдетского района и ее органов, 
руководителей муниципальных учреждений с настоящим постановлением. 
           3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

   4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами  Петрова И.Е. 
 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                     В.А. Красов 
 
 
Е.В. Харина 
2-13-64 



 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
Тегульдетского района 

от  14.05.2014 № 229 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. В соответствии с настоящим Положением о размещении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставлении этих сведений 
средствам массовой информации (далее-Положение) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на Официальном портале 
муниципального образования "Тегульдетский район" - http://teguldet.tomsk.ru 
(далее - официальный сайт) размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) лица, замещающего муниципальную должность Главы муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 
        2) лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные в 
перечни должностей муниципальной службы в администрации Тегульдетского 
района и ее органах, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденные  решением Думы Тегульдетского района от  19 декабря 2013 года 
«Об утверждении перечня   должностей муниципальной службы   в органах 
местного   самоуправления  муниципального  образования «Тегульдетский 
район»,  указанных в  части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7  статьи 15 Федерального  
закона  от  2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной   службе  в  Российской  
Федерации»,  пункте 4 статьи 6,   пункте 1 части  1  статьи 8,  частях 1, 2-4 статьи 
12, Федерального закона от 25 декабря 2008  года   N 273-ФЗ «О  
противодействии   коррупции», Постановлением Администрации Тегульдетского 
района от 23 декабря 2013 года № 602 «Об утверждении  Перечня  должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Тегульдетский  район», 
при замещении  которых муниципальные служащие обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения  о своих расходах, а  также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

3) лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя от имени 
муниципального образования "Тегульдетский район" осуществляет 
администрация Тегульдетского района или орган администрации Тегульдетского 
района обладающий статусом юридического лица; 

4) супруги (супруга) лиц, указанных в подпунктах 1) - 3) настоящего пункта, и 
их несовершеннолетних детей. 

 



2. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
указанному в пункте 1 настоящего Положения, на праве собственности или 
находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, указанному в пункте 1 настоящего 
Положения; 

3) декларированный годовой доход лица, указанного в пункте 1 настоящего 
Положения; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения; 
2) персональные данные лица, указанного в подпункте 4) пункта 1 

настоящего Положения; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, указанного в 
пункте 1 настоящего Положения; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 1 настоящего 
Положения, на праве собственности или находящихся в его пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 
размещаются на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего Положения. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Положения, обеспечивается Заместителем Главы Тегульдетского 
района по управлению делами Администрации Тегульдетского района и 
кадровыми службами органов администрации Тегульдетского района (далее - 
кадровые службы). 

6. Кадровые службы: 
1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, указанному в пункте 1 настоящего 
Положения, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 
 
 
 


