
  

 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«17»  марта  2014г.                                                                            № 346 

 

Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

и членов их семей на официальном 

сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru 

 

          В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

27 июля 2009г. №187 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Челябинской области и членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Челябинской области и предоставления этих сведений 

официальным средствам массовой информации Челябинской области для 

опубликования», Администрация Катав-Ивановского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Администрации Катав-Ивановского муниципального района и членов 

их семей на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru.   

         2. Начальнику отдела информационных технологий и связей с 

общественностью (Довгань Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Катав -Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru.    

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  

Первого заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района- 

руководителя аппарата Администрации - А.А.Захарова.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района Е.Ю.Киршин 
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Утвержден 

 постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от «___»___________2014г. №_______ 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района и членов их 

семей на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru 

 

1. Настоящий порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района и членов их семей на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru (далее именуется - порядок) устанавливает обязанность 

кадровой службы   Администрации Катав-Ивановского муниципального района и 

кадровых служб  отраслевых (функциональных) органов Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района   размещать  сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных 

служащих  их супругов и несовершеннолетних детей (далее именуются - сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru (далее именуется - официальный сайт).  

2. На официальном сайте  размещаются сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

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 них; 

2) перечень транспортных средств, принадлежащих муниципальному 

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

собственности, с указанием вида и марки; 

3) декларированный годовой доход муниципального  служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Запрещается указывать на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района www.katavivan.ru         сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

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 
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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 и иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном 

сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

5. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 

обеспечивается кадровой службой Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и кадровыми службами  отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Катав-Ивановского муниципального района.         

6.  Муниципальные служащие Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и кадровые работники отраслевых(функциональных) 

органов Администрации  Катав-Ивановского муниципального района  несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 

к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: начальник  юридического 

отдела Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           О.В. Ергунова 
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