
В редакции распоряжений 
председателя Контрольно-счетной 
палаты города Урай от 01.07.2022 
№21, от 27.07.2022 №26 

   
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА УРАЙ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 27.04.2022                                                                                                            №14 

 

Об утверждении  Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих Контрольно-счетной палаты города Урай и членов их семей на офици-

альном сайте органов местного самоуправления города Урай и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-

кования 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»: 

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

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контроль-

но-счетной палаты города Урай и членов их семей на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Урай и предоставления этих сведений общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования согласно приложе-

нию. 

2. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 25.03.2022. 

3. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местно-

го самоуправления после его утверждения и  опубликованию в газете «Знамя».  

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                          И.А. Мядель 



 Приложение к распоряжению предсе-

дателя Контрольно-счетной палате 

города Урай  

от 27.04.2022 №14 
 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города 

Урай и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Урай и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностных лиц,  

уполномоченных правовым актом председателя Контрольно-счетной палаты города 

Урай по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

города Урай, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» 

(далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих Контрольно-счетной палаты города Урай, а также сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципаль-

ному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) 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, если общая сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий 

доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 



3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) 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 обя-

зательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муни-

ципального служащего; 

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

фон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, 

его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), 

детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользова-

нии; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-

денциальной. 

3.1. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера по форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку. 

По письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, в графе «Годовой доход 

за _____ год (руб.)» отдельно указывается "в том числе доход по основному месту 

работы ___________". 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замеще-

ния муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 

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

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка  осуществляет лицо ответственное за  обеспечение кадрового делопроиз-

водства в Контрольно-счетной палате города Урай.   

6. Лицо ответственное за обеспечение кадрового делопроизводства в Контроль-

но-счетной палате города Урай: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в от-

ношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийско-

го средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, ука-



занных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-

альном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциаль-

ными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение к Порядку 

размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного  

характера муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты города Урай  

и членов их семей на официальном сайте органов  

местного самоуправления города Урай  

и предоставления этих сведений 

 общероссийским средствам массовой  

информации для опубликования 

 

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 

___________________________________________________ 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января 20__года по 31 декабря 20__года 
 

 Деклари-

рованный 

годовой  

доход за 

20__ год 

(руб.) 
<*> 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 
<**>

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых соверше-

на(ы) сделка(и) по приобретению 

земельного участка, другого объек-

та недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (до-

лей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты 
<**>

 

вид 

объектов не-

движимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения (без 

указания адре-

са) 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

страна располо-

жения (без ука-

зания адреса) 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего со-

ответствующую 

должность 

        

Супруга (супруг) 

(без указания пер-

сональных дан-

ных) 

         



Несовершенно-

летний ребенок 

(без указания пер-

сональных дан-

ных) 

         

<*>
 - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельно указыва-

ется "в том числе доход по основному месту работы ___________" 
<**>

 - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг  (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифро-

вой валюты, если общая сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-

четному периоду. 

 


