
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26.03.2020 с. Сухобузимское № 235-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 30.03.2015 № 210-п «Об утверждении положения о размещении на 
официальном интернет-портале Сухобузимского района Красноярского края 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Сухобузимского района» 
 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о расходах», на основании Указов Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», в целях приведения в 
соответствие нормативного правового акта с требованиями действующего 
законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
30.03.2015 № 210-п «Об утверждении положения о размещении на официальном 
интернет-портале Сухобузимского района Красноярского края сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Сухобузимского района» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле наименование Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 
8-3542 изложить в новой редакции: «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 
расходах». 

1.2. изложить приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника общего отдела. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава района А.В. Алпацкий 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района  
от 26.03.2020 № 210-п 
 
Положение 
о размещении на официальном интернет-портале Сухобузимского района 
Красноярского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации 
Сухобузимского района 
 

1. Настоящее Положение устанавливает перечень подлежащих 
размещению на официальном интернет-портале Сухобузимского района 
Красноярского края (далее – Официальный интернет-портал) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
высшей, главной, ведущей, старшей группы в администрации Сухобузимского 
района, в том числе муниципальными служащими, являющимися руководителями 
структурных подразделений администрации Сухобузимского района (далее – 
муниципальные служащие), представителем нанимателя которых является глава 
района (далее – сведения) и порядок размещения сведений на Официальном 
интернет-портале. 

2. На Официальном интернет-портале размещаются следующие 
сведения: 

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

2) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

3) 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; 

4) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности служащему (работнику), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям. 

3. В размещаемых на Официальном интернет-портале сведениях 
запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о 
доходах, расходах 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 
муниципального служащего; 

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



4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

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

4. На основании сведений, представленных в общий отдел администрации 
Сухобузимского района, главный специалист по правовым вопросам (далее по 
тексту – специалист) формирует сводную таблицу сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Положения, по форме согласно приложению к настоящему 
Положению (далее - сводная таблица) не позднее 10 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Ответственное лицо администрации Сухобузимского района (далее - 
ответственное лицо) размещает сводную таблицу на Официальном интернет-
портале не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
подачи сведений. 

6. При размещении на Официальном интернет-портале сведений за каждый 
последующий год сведения, размещенные в предыдущие годы, сохраняются на 
официальном интернет-портале. 

7. В случае, если муниципальный служащий представил уточненные 
сведения о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера и если эти сведения подлежат 
размещению на Официальном интернет-портале в соответствии с пунктом 2 
настоящего Положения, специалист формирует сводные таблицы и передает их 
ответственному лицу для размещения на Официальном интернет-портале в 
ближайший рабочий день после представления уточненных сведений. 

8. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы, 
после даты, указанной в пункте 5 настоящего Положения, специалист формирует 
сводные таблицы и передает их ответственному лицу для размещения на 
Официальном интернет-портале в срок не позднее 1 месяца со дня 
представления сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

9. Ответственное лицо размещает сводную таблицу, сформированную в 
соответствии с пунктами 7, 8 Положения, на Официальном интернет-портале в 
течение 1 рабочего дня со дня предоставления её специалистом. 

10. В случае невозможности размещения сведений на Официальном 
интернет-портале, указанные сведения размещаются на едином краевом портале 
«Красноярский край» в порядке, установленном Указом Губернатора 
Красноярского края. 

 



Приложение 
к Положению о размещении на официальном портале Сухобузимского района сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Сухобузимского района 
 
Сведения о доходах за________________________, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

(отчетный период) 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
представленные лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
_______________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

N Фамилия, 
имя, 
отчество 
лица, 
представи
вшего 
сведения 

Должно
сть 
лица, 
предста
вившег
о 
сведен
ия 

Деклар
ирован
ный 
годовой 
доход 
(руб.) 
 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 

Источники 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 

вид 
объектов 
недвижи
мости 

площадь
, 
кв. м 

страна 
располо
жения 

вид 
объектов 
недвижи
мости 

площад
ь, 
кв. м 

страна 
располо
жения 

вид марка предм
ет 
сделк
и 

источники 
получения 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

супруг 
(супруга) 

            

несоверш
еннолетни
й ребенок 

            

 


