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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2013 г. N 4047-па 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 16.05.2016 N 1318-па, от 13.02.2018 N 317-па) 

 
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и в целях организации работы по размещению сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений города Комсомольска-на-Амуре на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации постановляю: 

1. Руководителям отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
курирующим подведомственные муниципальные учреждения, организовать работу по 
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставлению этих сведений средствам массовой 
информации. 

2. Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, курирующие 
подведомственные муниципальные учреждения города Комсомольска-на-Амуре, обязаны 
размещать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 
- сведения о доходах) руководителей муниципальных учреждений города Комсомольска-на-
Амуре (далее - руководитель муниципального учреждения), их супругов и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
(далее - официальный сайт) и предоставлять эти сведения общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами. 

3. Кадровые службы муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре в течение 
7 рабочих дней со дня сдачи сведений о доходах руководителя муниципального учреждения 
представляют в отраслевой орган администрации города Комсомольска-на-Амуре, курирующий 
данное учреждение, информацию о сведениях о доходах руководителя муниципального 
учреждения, а также о сведениях о доходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме согласно приложению. 

4. Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, курирующие 
подведомственные муниципальные учреждения города Комсомольска-на-Амуре: 
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4.1. В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
сведений о доходах, размещают на официальном сайте информацию о сведениях о доходах по 
форме согласно приложению. 

4.2. В 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 
сообщают о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил 
запрос. 

4.3. В 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 
предоставляют ему сведения о доходах по форме согласно приложению. 

4.4. В случае если запрашиваемые средством массовой информации сведения о доходах 
отражены на официальном сайте, в 7-дневный срок со дня поступления запроса направляют ответ 
о том, где размещены сведения о доходах. 

5. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования следующие сведения: 

5.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения, 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. 

5.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям. 

5.3. Декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

6. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах запрещается указывать: 

6.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 5 настоящего постановления) о доходах 
руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об обязательствах 
имущественного характера. 

6.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя 
муниципального учреждения. 

6.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи. 

6.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании. 

6.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

7. Сведения о доходах, указанные в пункте 5 настоящего постановления, за весь период 
замещения руководителем муниципального учреждения должности, замещение которой влечет 
за собой размещение его сведений о доходах, а также сведения о доходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 



14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

8. Специалисты кадровых служб муниципальных учреждений города Комсомольска-на-
Амуре, осуществляющие прием сведений о доходах, специалисты отраслевых органов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственные за размещение сведений о 
доходах на официальном сайте, несут ответственность за разглашение сведений о доходах 
руководителя муниципального учреждения и членов его семьи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. Руководителям отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
курирующим подведомственные муниципальные учреждения, довести настоящее постановление 
до сведения руководителей муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре под 
роспись. 

10. Контроль выполнения постановления возложить на заместителей главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г., Омельченко В.А., Разина А.В., управляющего делами 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Зарипову В.А. 
(в ред. постановлений администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.05.2016 N 1318-па, от 
13.02.2018 N 317-па) 
 

Глава города 
В.П.Михалёв 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 12 декабря 2013 г. N 4047-па 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 16.05.2016 N 1318-па) 

 
Сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 
с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20 г. 
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N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

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

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

 Супруг (супруга)           

 Несовершеннолетний 
ребенок 

          

2            

 Супруг (супруга)           

 Несовершеннолетний 
ребенок 

          

 
 
 

 


