
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ГОРО ДА  

С О Л И К А М С К А  П ЕРМ СКО ГО  КРАЯ

29.09.2012 № 1206-па

Об утверждении Порядка размещё^1ия в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте  
Соликамского городского округа и предоставления для опубликования  
средствам массовой информации сведений о доходах, об имущ естве  
и обязательствах имущественного характера, представляемы х  
муниципальными служащими администрации города Соликамска  
и ее отраслевых (функциональных) органов

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральными законами от 21 
ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Соликамского 
городского округа и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими администрации города 
Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов.

2. Начальнику организационно-административного управления 
администрации города Воложаниновой И.В. довести настоящее постановление до 
муниципальных служащих администрации города и руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации города под роспись.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
города довести настоящее постановление до муниципальных служащих 
отраслевых (функциональных) органов администрации города под роспись.

4. Пресс-секретарю главы администрации города Ш умковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города XoмякoвaJB-A.

Г лава города Соликамска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 29.09.2012 № 1206-па

П О Р Я Д О К

размещения в информационно-телекоммуникационной сети И нтернет на 
официальном сайте Соликамского г(^одского округа и предоставления для  

опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемы х  

муниципальными служащими администрации города Соликамска и ее 
отраслевых (функциональных) органов

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Р1нтернет на официальном сайте 
Соликамского городского округа (далее -  на официальном сайте) и 
предоставление для опубликования средствам массовой информации, по их 
запросам (далее -  СМИ) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее -  сведения) муниципальных служащих 
администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов, 
включенных в Перечень должностей муниципальной службы, утвержденный 
постановлением администрации города Соликамска от 30 декабря 2011 г. 
№ 1885-па, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несоверщеннолетних детей (далее -  Перечень).

2. На официальном сайте размещаются и СМИ предоставляются для 
опубликования следующие сведения:

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 них;

перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несоверщеннолетним детям;

декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несоверщеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых СМИ для 
опубликования сведениях запрещается указывать:

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;
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персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
муниципального служащего;

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

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

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного 
для подачи сведений.

5. Отдел муниципальной службы и кадров организационно
административного управления администрации города:

в 3-дневный срок со дня поступления запроса от СМИ сообщают о нем 
муниципальному служащему, в отнощении которого поступил запрос;

в 7-дневный срок со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запращиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Муниципальные служащие отдела муниципальной службы и кадров 
организационно-административного управления администрации города несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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10.12.2015

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ГОРОДА  

С О Л И К А М С К А  П ЕРМ СКО ГО  КРАЯ

1975-па
№

рО внесении изменений в постановление администрации города 
Соликамска от 29.09.2012 №  1206-п^ ”0 6  утверждении Порядка 
размещ ения в информационно-телекоммуникационной сети И нтернет  
на официальном сайте Соликамского городского округа и предоставления  
для опубликования средствам массовой информации '

В соответствии со статьей 8.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядка размещения в информационно

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Соликамского 
городского округа и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых муниципальными служащими администрации города 
Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов, утвержденный 
постановлением администрации города Соликамска от 29 сентября 2012 г. 
№ 1206-па;

1.1. дополнить пункт 2 Порядка абзацем следующего содержания:
«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 служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду».

2. Начальнику организационно-административного управления 
администрации города Воложаниновой И.В. довести настоящее постановление до 
муниципальных служащих администрации города и руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации города под роспись.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
города довести настоящее постановление до муниципальных служащих 
отраслевых (функциональных) органов администрации города под роспись.
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4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

Исполняющий полному 
главы города Соликам И.Р.Давлетшин
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

03.06.2019 N-0 1058-па

О внесении изменений в Порядок размещения в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Соликамского городского округа и предоставления для опубликования 
средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
муниципальными служащими администрации города Соликамска и ее 
отраслевых (функциональных) органов, утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 29.09.2012 № 1206-па

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным законом от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 4 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальных сайтах; федерапьных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 
08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения в информационно

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Соликамского 
городского округа и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых муниципальными служащими администрации города 
Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов, утвержденный 
постановлением администрации города Соликамска от 29 сентября 2012 г. № 
1206-па (далее -  Порядок):

1.1. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.
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Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, обеспечивается отделом муниципальной службы кадров 
администрации города Соликамска.

Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на муниципальных 
служащих отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Соликамска предоставляются в отдел муниципальной службы и кадров 
администрации города Соликамска работниками, ответственными за ведение 
кадрового учета и кадрового делопроизводства в отраслевых (функциональных) 
органах администрации города Соликамска, в течение 10 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи, в целях подготовки сводной 
информации»;

1.2. в пунктах 5, 6 Порядка исключить слова «организационно
административное управление».

2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администрации 
города Соликамска Журавлёву М.В. довести настоящее постановление до 
муниципальных служащих администрации города Соликамска и руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Соликамска под 
роспись.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Соликамска довести настоящее постановление до муниципальньгх 
служащих отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Соликамска под роспись.

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой П.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов
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