
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 декабря 2020 года №  577 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Ачитского городского округа от 18 апреля 2011 года  № 340 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 
членов их семей на официальном сайте Ачитского городского округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования»(в редакции от 21.05.2015 № 369, от 06.08.2015 № 540) 

 
 
В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами», Указом 
Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 N 515-УГ "О размещении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальных сайтах государственных органов 
Свердловской области и предоставлении этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования», руководствуясь 
статьей 31 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 18 апреля 2011 года № 340 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте Ачитского городского округа и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» (в редакции 
от 21.05.2015 № 369, от 06.08.2015 № 540):  

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
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должности муниципальной службы Ачитского городского округа и членов их 
семей на официальном сайте Ачитского городского округа и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования». 

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы  Ачитского городского округа и членов 
их семей на официальном сайте Ачитского городского округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования (далее по тексту Порядок), изложив его в новой редакции 
(прилагается).». 

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского округа                              Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 03.12.2020 № 577 

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

(в ред. Постановлений администрации Ачитского городского округа 
от 18.04.2011 № 340, от 21.05.2015 N 369) 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной  службы  Ачитского городского округа, включенных в 
перечни должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 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 муниципальными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа (далее – муниципальные служащие), их супругов и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Ачитского городского округа (далее - 
официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и 
местным средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, 
если законами Российской Федерации не установлен иной порядок размещения указанных 
сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и предоставляются для опубликования 
общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих согласно Приложению №1 к Порядку, замещение которых 
влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его 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 муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты 
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
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служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским, 
региональным и местным средствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
муниципального служащего,, его 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 
должностного лица; 

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

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании; 

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

4. Направление в отдел по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа для размещения на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) представленных муниципальными служащими, назначение на должность которых 
осуществляется Председателем Думы Ачитского городского округа, обеспечивается 
должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, данного органа; 

2) представленных муниципальными служащими, назначение на должность которых 
осуществляется Председателем Ревизионной комиссии Ачитского городского округа, 
обеспечивается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, данного органа; 

3) представленных муниципальными служащими, назначение на должность которых 
осуществляется Главой Ачитского городского округа, обеспечивается отделом по 
правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа; 

4) представленных муниципальными служащими отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ачитского городского округа с правом юридического лица, 
обеспечиваются должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, данных органов; 

5) представленных муниципальными служащими, назначение на должность которых 
осуществляется Председателем Избирательной комиссии Ачитского городского округа, 
обеспечивается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, данного органа. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера обеспечивается отделом по организационным и 
общим вопросам администрации Ачитского городского округа. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 
должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном 
сайте и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения 
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срока, установленного для их подачи, по прилагаемой форме согласно Приложению N 2 к 
Порядку. 

При представлении муниципальным служащим уточненных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие 
изменения вносятся в размещенные на сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания 
срока, установленного для представления уточненных сведений. 

7. Отдел по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского 
округа, должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского, 
регионального или местного средства массовой информации сообщают о нем 
должностному лицу, в отношении которого поступил запрос; 

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

8. Лица, обеспечивающие направление для размещения и размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте и их представление общероссийским, региональным или местным 
средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными. 
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Приложение N 1 

к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих  
должности муниципальной службы Ачитского  

городского округа и членов их семей на  
официальном сайте Ачитского городского  

округа и предоставления этих сведений  
средствам массовой информации для  

опубликования 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ 
КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы органа местного самоуправления, избирательной комиссии, к 
высшей, главной и ведущей группе должностей муниципальной службы. 

2. Должности муниципальной службы,  отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы органа местного самоуправления, избирательной комиссии, к 
старшей и младшей группе должностей муниципальной службы,  исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает: 

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций; 

2) предоставление муниципальных (государственных) услуг гражданам и 
организациям; 

3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
4) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса 
(квоты, частоты, участки недр и другие); 

5) осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 
6) хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

         7) управление муниципальным имуществом; 
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Приложение N 2 
к Порядку размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера лиц, замещающих  

должности муниципальной службы Ачитского  
городского округа и членов их семей на  

официальном сайте Ачитского городского  
округа и предоставления этих сведений  

средствам массовой информации для  
опубликования 

 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы   Ачитского городского округа и членов их семей, подлежащие размещению на официальном сайте Ачитского городского округа  

за период с 01.01.20__г.. по 31.12.20__г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершены сделки 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

1.             
 
 
 
 
 

Супруг(супруга) 
 

Несовершеннолетний  
ребенок 

           

2             
 Супруг(супруга) 

 
Несовершеннолетний  

ребенок 

           

 
 


