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Республика Карелия
Администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66 от 16 апреля 2014 года
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих Администрации Суоярвского городского поселения и членов их семей
на официальном сайте Суоярвского городского поселения и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №
613 «Вопросы противодействия коррупции»
Администрации Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации Суоярвского городского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкиной) организовать ознакомление муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения,
замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих Администрации Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном сайте
Суоярвского городского поселения и предоставление этих сведений средствам массовой информации
для опубликования, с настоящим постановлением под роспись и опубликовать данное постановление в
источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Суоярвского городского поселения от 23.10.2013 № 176 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения и членов их семей на
официальном сайте администрации Суоярвского городского поселения и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования».
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16 апреля 2014 № 66
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Суоярвского
городского поселения и членов их семей на официальном сайте Суоярвского городского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком в соответствии с частью 6 статьи
8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливается порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Суоярвского городского поселения, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей (далее
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Суоярвского городского поселения (далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским и издаваемым на территории Республики Карелия
средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему Администрации Суоярвского городского поселения (далее - муниципальный
служащий), его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.
3. Сведения, указанные в подпунктах «а», «б» и «в» пункта
2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте по форме согласно приложению 1.
4. Сведения, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка,

размещаются на официальном сайте по форме согласно приложению 2.
5. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 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 обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных
членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон 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 пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
2 настоящего порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей муниципальной службы,
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими в целях уточнения ранее представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, подлежат размещению на официальном сайте в течение пяти рабочих
дней после их принятия управляющим делами Администрации Суоярвского городского поселения.
8. В случае увольнения муниципального служащего размещенные в отношении него, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
удаляются с официального сайта в течение пяти рабочих
дней после увольнения.
9. Управляющий делами Администрации Суоярвского городского поселения:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.
10. Муниципальные служащие Администрации Суоярвского городского поселения, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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Приложение 1
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном сайте Суоярвского городского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими Администрации Суоярвского городского поселения
за отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
Фамилия,
имя, муниципального
служащего
<1>

Супруга
(супруг)

Несовершеннолетний
ребенок
(сын или
дочь)

Должность
муниципального
служащего <2>

Декларированный
годовой
доход за
20__ год
(рублей)

Страна
расположения
<4>

Транспортные
средства
(вид,
марка)

Вид объектов недвижимого
имущества
<3>

Площадь
(кв.
м)

Страна
расположения
<4>

Перечень объектов недвижимого имуще- Перечень объектов недвижимого
ства и транспортных средств, принадимущества, находящихся в
лежащих на праве собственности
пользовании

Площадь
(кв.
м)

Объекты недвижимого имущества
Вид объектов недвижимого
имущества
<3>

-------------------------------<1> Указывается ФИО муниципального служащего (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются)
<2> Указывается должность муниципального служащего
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство)

4
Городской ВЕСТНИК

Приложение 2
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном сайте Суоярвского городского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленные
муниципальными служащими Администрации Суоярвского городского поселения за отчетный период
с 1 января 20_ года по 31 декабря 20_ года
Фамилия, имя, муниципального
служащего <1>

Супруга (супруг)

Несовершеннолетний
ребенок (сын или дочь)

Супруга (супруг)

--------------------------------

Должность муниципального служащего <2>

Вид имущества,
приобретенного
по сделке <3>

Источник получения средств,
за счет которых совершена
сделка <4>

<1> Указывается ФИО муниципального служащего (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются)
<2> Указывается должность муниципального служащего
<3> Указывается вид имущества (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортные средства, ценные
бумаги, акций (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций).
<4> Указывается доход по основному месту работы муниципального служащего и его супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое (без указания суммы денежных средств, полученных от каждого источника).
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Республика Карелия
Администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 67 от 16 апреля 2014 года
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
в Администрации Суоярвского городского поселения,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка
В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от
03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", частью 1 статьи 8.1 Федерального закона
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в Администрации Суоярвского городского поселения, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С.
Хлопкиной) ознакомить муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения с настоящим постановлением под роспись и опубликовать данное постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16 апреля 2014 № 67
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации Суоярвского городского поселения, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка
Должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации
Суоярвского городского поселения, 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 несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации Суоярвского городского поселения от
16.03.2010 N 63 «О Перечне должностей муниципальной службы при назначении на которые и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей администрации Суоярвского городского поселения».

Республика Карелия
Администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 68 от 16 апреля 2014 года
Об установлении порядка представления лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Суоярвского городского поселения, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
частью 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в случае если законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Карелия не установлен иной порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной службы в Республике Карелия, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее — сведения о расходах), указанные сведения представляются лицами, замещающими должности муниципальной служ-
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бы в Администрации Суоярвского городского поселения, включенные в перечень, предусмотренный подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам».
2. Сведения о расходах представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
3. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкиной)
ознакомить муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения с настоящим постановлением под роспись и опубликовать данное постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров

Республика Карелия
Администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 69 от 16 апреля 2014 года
О представлении лицами, поступающими на работу
на должности руководителей муниципальных учреждений, и
руководителями муниципальных учреждений Суоярвского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководителем муниципального
учреждения Суоярвского городского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения;
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения;
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность руководителя
муниципального учреждения Суоярвского городского поселения;
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения Суоярвского
городского поселения.
2. Установить, что руководители муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2013 год.
3. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкиной)
ознакомить руководителей муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения с
настоящим постановлением под роспись и опубликовать настоящее постановление в источнике
официального опубликования муниципальных правовых актов.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров
Утверждено
Постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16.04.2014 N 69
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководителем муниципального учреждения Суоярвского городского
поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководитель муниципального учреждения Суоярвского городского поселения (далее - руководитель
муниципального учреждения) обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются управляющему делами
Администрации Суоярвского городского поселения.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются руководителем муниципального учреждения по утвержденным формам справок ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения при назначении на должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность
руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов
для поступления на работу на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число для поступления на
работу на должность руководителя (на отчетную дату).
4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
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заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их
имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.
6. Непредставление лицом при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного лица на должность руководителя муниципального учреждения.
Непредставление руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим его увольнение с работы в муниципальном учреждении.
7. В случае непредставления руководителем муниципального учреждения по объективным причинам сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок,
указанный в пункте 2 настоящего Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежат представлению в месячный срок после прекращения
обстоятельств, явившихся причиной их непредставления.».
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением Администрации Суоярвского городского поселения.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Утверждена
Постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16.04.2014 N 69
Форма
В _____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления Суоярвского городского поселения)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, поступающего на работу на должность
руководителя муниципального учреждения
Суоярвского городского поселения
Я, _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы — род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
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Раздел 1. Сведения о доходах <1>
N
п/п

Вид дохода

1.

Доход по основному месту работы

2.

Доход от педагогической деятельности

3.

Доход от научной деятельности

4.

Доход от иной творческой деятельности

5.
6.

Величина дохода (рублей)
<2>

Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия
в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):

7.

1)
2)
3)

8.

Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
N
п/п

Вид и наименование
имущества
Земельные участки <2>:

1.

2.

1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:

3.

4.

5.

6.

1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>

Место нахождения (адрес)

Площадь
(кв. метров)
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
2.2. Транспортные средства
N
п/п

Вид и марка
Вид собственности <1>
Место регистрации
транспортного средства
Автомобили легковые:
1.
1)
2)
Автомобили грузовые:
2.
1)
2)
Автоприцепы:
3.
1)
2)
Мототранспортные средства:
4.
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
5.
1)
2)
Водный транспорт:
6.
1)
2)
Воздушный транспорт:
7.
1)
2)
Иные транспортные средства:
8.
1)
2)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия счета

Номер счета

Остаток на счете
(рублей) <2>

1.
2.
3.
-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование и организационноправовая форма организации <1>

Место нахождения организации (адрес)

Уставный капитал (рублей) <2>

Доля участия
<3>

Основание
участия <4>
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-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
N
п/п

Вид ценной бумаги
<1>

Лицо, выпустившее ценную
бумагу

Номинальная величина обязательства
(рублей)

Общее количество

Общая стоимость (рублей
<2>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
______________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
N
Вид имущества
Вид и сроки пользоОснование пользоваМесто нахождения
Площадь (кв.
п/п
<2>
вания <3>
ния <4>
(адрес)
метров)
1.
2.
3.
-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
N
п/п

Содержание обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения <4>

Сумма
обязательства
(рублей) <5>

Условия
обязательства <6>

1.
2.
3.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__"_____________20__ г. _______________________________________________________________________________
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения
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_______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс.
рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Утверждена
Постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16.04.2014 N 69
Форма
В _____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления Суоярвского городского поселения)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителя муниципального учреждения
Суоярвского городского поселения
Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
N
п/п
1.
2.
3.

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности

4.

Доход от иной творческой деятельности

5.
6.

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7.
8.

Вид дохода

Величина дохода (рублей) <2>

14
Городской ВЕСТНИК
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
N
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения (адрес)

Площадь (кв. метров)

Земельные участки <2>:
1)
1.
2)
3)
Жилые дома:
1)
2.
2)
3)
Квартиры:
1)
3.
2)
3)
Дачи:
1)
4.
2)
3)
Гаражи:
1)
5.
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
6.
2)
3)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
2.2. Транспортные средства
N п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид и марка транспортного средства
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)

Вид собственности <1>

Место регистрации
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7.

8.

Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия счета

Остаток на счете
(рублей) <2>

Номер счета

1.
2.
3.
-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N
п/п

Наименование и организационно-правовая
форма организации <1>

Место нахождения организации (адрес)

Уставный
капитал (рублей)
<2>

Доля участия
<3>

Основание
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.
-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
N
п/п

Вид ценной бумаги
<1>

Лицо, выпустившее ценную бумагу

Номинальная величина обязательства (рублей)

Общее
количество

Общая
стоимость (рублей)
<2>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
______________________________________________________________________________________________________.
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-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в по
разделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
N
Вид и сроки поль- Основание пользоМесто нахождения
Вид имущества <2>
Площадь (кв. метров)
п/п
зования <3>
вания <4>
(адрес)
1.
2.
3.
-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
N
п/п

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание возникновения <4>

Сумма обязательства
(рублей) <5>

Условия обязательства <6>

1.
2.
3.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__"_____________20__ г. ______________________________________________________________________________
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, представляющего сведения)
_____________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100
тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Утверждена
Постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16.04.2014 N 69
Форма
В _____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления Суоярвского городского поселения)
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СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лица, поступающего на работу на должность руководителя
муниципального учреждения Суоярвского
городского поселения <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы — род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах моей (моего) __________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы
или службы — род занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера.
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица,
поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид дохода
Величина дохода (рублей) <2>
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
7.
2)
3)
8.
Итого доход за отчетный период
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
N п/п

1.

Вид и наименование
имущества
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>

Место нахождения (адрес)

Площадь (кв. метров)
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Жилые дома:
1)
2.
2)
3)
Квартиры:
1)
3.
2)
3)
Дачи:
1)
4.
2)
3)
Гаражи:
1)
5.
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
6.
2)
3)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
2.2. Транспортные средства
N п/п

Вид и марка транспортного средства
Вид собственности <1>
Место регистрации
Автомобили легковые:
1.
1)
2)
Автомобили грузовые:
2.
1)
2)
Автоприцепы:
3.
1)
2)
Мототранспортные средства:
4.
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
5.
1)
2)
Водный транспорт:
6.
1)
2)
Воздушный транспорт:
7.
1)
2)
Иные транспортные средства:
8.
1)
2)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
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N п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта счета <1>

Дата открытия счета

Номер счета

Остаток на счете
(рублей) <2>

1.
2.
3.
-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N
п/п

Наименование и организационно-правовая форма
организации <1>

Место нахождения организации (адрес)

Уставный капитал
(рублей) <2>

Доля участия
<3>

Основание участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.
-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
N п/п Вид ценной бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина обязательства
(рублей)

Общее количество

Общая стоимость
(рублей) <2>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли
участия в коммерческих организациях (рублей), _____________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
N п/п
1.
2.

Вид имущества <2>

Вид и сроки пользования <3>

Основание пользования <4>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв. метров)
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-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
N п/п

Содержание обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание возникновения <4>

Сумма обязательства (рублей) <5>

Условия обязательства <6>

1.
2.
3.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__"_____________20__ г. _______________________________________________________________________________
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения)
_______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс.
рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Утверждена
Постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16.04.2014 N 69
Форма
В _____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления Суоярвского городского поселения)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения
Я, ____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего) ______________
_______________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
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_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или
службы — род занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату).
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей руководителя
муниципального учреждения, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид дохода
Величина дохода (рублей) <2>
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
8. Итого доход за отчетный период
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
N
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения (адрес)

Площадь (кв. метров)

Земельные участки <2>:
1)
1.
2)
3)
Жилые дома:
1)
2.
2)
3)
Квартиры:
1)
3.
2)
3)
Дачи:
1)
4.
2)
3)
Гаражи:
1)
5.
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
6.
2)
3)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
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доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
2.2. Транспортные средства
N п/п

Вид и марка транспортного средства
Вид собственности <1>
Место регистрации
Автомобили легковые:
1.
1)
2)
Автомобили грузовые:
2.
1)
2)
Автоприцепы:
3.
1)
2)
Мототранспортные средства:
4.
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
5.
1)
2)
Водный транспорт:
6.
1)
2)
Воздушный транспорт:
7.
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
8.
2)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
N п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта счета <1>

Дата открытия счета

Номер счета

Остаток на счете
(рублей) <2>

1.
2.
3.
-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N
п/п

Наименование и организационно-правовая форма
организации <1>

Место нахождения организации (адрес)

Уставный капитал
(рублей) <2>

Доля участия
<3>

Основание участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.
-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату.
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Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
N п/п Вид ценной бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина обязательства
(рублей)

Общее количество

Общая стоимость
(рублей) <2>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли
участия в коммерческих организациях (рублей), _____________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
N п/п

Вид имущества <2>

Вид и сроки пользования <3>

Основание пользования <4>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв. метров)

1.
2.
-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
N п/п

Содержание обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание возникновения <4>

Сумма обязательства (рублей) <5>

Условия обязательства <6>

1.
2.
3.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__"_____________20__ г. _______________________________________________________________________________
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения)
_______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс.
рублей.
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<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Республика Карелия
Администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 70 от 16 апреля 2014 года
Об утверждении Порядка проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицом, поступающим
на должность руководителя муниципального учреждения
Суоярвского городского поселения, а также руководителем
муниципального учреждения Суоярвского городского поселения
В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководителем муниципального учреждения Суоярвского городского поселения.
2. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С.
Хлопкиной) организовать ознакомление муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном сайте
Администрации Суоярвского городского поселения и предоставление этих сведений
средствам массовой информации для опубликования, с настоящим постановлением под
роспись и опубликовать данное постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров
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Утвержден
постановлением Администрации
Суоярвского городского поселения
от 16.04.2014 N 70

ПОРЯДОК
проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководителем муниципального учреждения Суоярвского городского поселения
1. Настоящим Порядком определяется процедура осуществления проверки достоверности и полноты сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах),
представляемых лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководителем муниципального
учреждения Суоярвского городского поселения.
2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
представляемых лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководителем муниципального
учреждения Суоярвского городского поселения (далее проверка) осуществляется по решению Главы Суоярвского
городского поселения.
3. Проверку осуществляет управление кадров управляющий делами Администрации Суоярвского городского поселения (далее - Управление).
4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Республики Карелия;
4) общероссийскими, региональными и муниципальными
средствами массовой информации, издаваемыми на территории Республики Карелия.
5. Информация анонимного характера не может служить
основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней по решению Главы
Суоярвского городского поселения.

7. При осуществлении проверки управляющий делами вправе:
1) проводить беседу с лицом, поступающим на работу на
должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также руководителем
муниципального учреждения Суоярвского городского поселения;
2) изучать представленные лицом, поступающим на работу
на должность руководителя муниципального учреждения
Суоярвского городского поселения, и руководителем муниципального учреждения Суоярвского городского поселения сведения о доходах и дополнительные материалы;
3) получать от лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, а также от руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения пояснения по представленным ими сведениям о доходах и дополнительным материалам.
8. Управляющий делами обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лица, поступающего
на должность руководителя муниципального учреждения
Суоярвского городского поселения, руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения о
проведении в отношении них проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки;
2) информирование лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения в случае их
обращения о том, какие представленные ими сведения,
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подлежат проверке - в течение 7 рабочих дней со дня обращения.
9. По окончании проверки управляющий делами обязано
ознакомить руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения с результатами проверки.
10. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, руководитель муниципального учреждения Суоярвского городского поселения вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки,
а также по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по
ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки Глава Суоярвского городского поселения принимает одно из следующих решений:
1) о назначении лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения, на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения;
2) об отказе лицу, поступающему на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского
поселения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения Суоярвского городского поселения;
3) о применении к руководителю муниципального учреждения Суоярвского городского поселения мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, а также материалы
проверки, поступившие Управление, хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Республика Карелия
Администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 71 от 16 апреля 2014 года
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения
и членов их семей на официальном сайте Суоярвского городского поселения
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном сайте Суоярвского городского поселения и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкиной)
опубликовать данное постановление в источнике официального опубликования муниципальных
правовых актов.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

Утвержден постановлением
Администрации Суоярвского
городского поселения
от 16.04.2014 N 71

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
учреждений Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном
сайте Суоярвского городского поселения и
предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком в соответствии с частью
6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" уста-

навливается порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения и членов их семей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Суоярвского городского поселения (далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений
общероссийским и издаваемым на территории
Республики Карелия средствам массовой информации (далее - средства массовой информации)
для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются
для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих руководителю муниципального
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учреждения Суоярвского городского поселения
(далее - руководитель 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 них;
б) перечень транспортных средств с указанием
вида и марки, принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя
муниципального учреждения, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте по форме согласно приложению.
4. В размещаемых на официальном сайте и
предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2
настоящего Порядка) о доходах руководителя
муниципального учреждения, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей
и иных членов семьи руководителя муниципального учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреждения, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;
г) 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;
д) информацию, отнесенную к государственной
тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка и представленные руководителями муниципальных

учреждений, размещаются на официальном
сайте управляющим делами Администрации
Суоярвского городского поселения в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителями муниципальных
учреждений.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений в целях уточнения ранее представленных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежат размещению на официальном сайте в течение пяти
рабочих дней после их принятия управляющим
делами Администрации Суоярвского городского
поселения.
7. В случае увольнения руководителя муниципального учреждения размещенные в отношении него,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера удаляются управляющим делами Администрации Суоярвского городского поселения с официального сайта в течение пяти рабочих дней после увольнения.
8. Управляющий делами Администрации Суоярвского городского поселения:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации сообщает о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
9. Муниципальные служащие Администрации Суоярвского городского поселения, в
должностные обязанности которых входит
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения и членов их семей на официальном сайте Суоярвского
городского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения за отчетный период
с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__года

Фамилия,
Должность
имя, отчество
руководителя
руководителя
муниципальномуниципальго учреждения
ного учре<2>
ждения <1>

Декларированный
годовой
доход за
20__ год
(рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Объекты недвижимого имущества
Вид объектов недвижимого
имущества
<3>

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения
<4>

Транс-

портные
средства
(вид,
марка)

Перечень объектов
недвижимого имущества,
находящихся в
пользовании
Вид
объектов
Страна
ПлонедвиРасполощадь
жимого
жения
(кв.м)
имуще<4>
ства
<3>

Супруга
(супруг)
Несовершеннолетний
ребенок (сын
или дочь)
-------------------------------<1> Указывается ФИО руководителя муниципального учреждения (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются)
<2> Указывается должность руководителя муниципального учреждения
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство)

Республика Карелия
Администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 72 от 16 апреля 2014 года
О порядке сообщения Главой Суоярвского городского поселения и муниципальными
служащими Администрации Суоярвского городского поселения о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана противодействия
коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013
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годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что сообщение Главой Суоярвского городского поселения и муниципальными служащими Администрации Суоярвского городского поселения о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее – подарок), сдача и оценка подарка осуществляются в соответствии с Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 (далее – Типовое положение).
2. Определить отдел финансов и бухгалтерского учета Администрации Суоярвского городского поселения уполномоченным структурным подразделением, предусмотренным пунктом 5 Типового положения.
3. Установить, что функции комиссии по поступлению и выбытию активов муниципального
органа, предусмотренные Типовым положением, осуществляются комиссией Администрации Суоярвского городского поселения.
4. Назначить уполномоченными на прием и хранение подарков Окрукову Л.А, начальника
отдела финансов и бухгалтерского учета Администрации Суоярвского городского поселения.
5. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкиной) организовать ознакомление муниципальных служащих Администрации Суоярвского
городского поселения с Типовым положением и настоящим постановлением под роспись и
опубликовать данное постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров
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