
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
19.11.2013 № 1039 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении Положения о размещении в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Администрации городского 

поселения Кубинка и представления для 

опубликования в официальном средстве массовой 

информации сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей 

 

В соответствии с Федеральными законами  от 16.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением 

Главы городского поселения Кубинка от 07.10.2013 № 835 «Об утверждении 

Порядка предоставления сведений о расходах муниципальных служащих 

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о размещении в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации 

городского поселения Кубинка и представления для опубликования в 

официальном средстве массовой информации сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 

категорий лиц и членов их семей (приложение № 1), указанных в перечне 

(приложение № 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 06.02.2014 года. 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 

Кубинки» и разместить на сайте Администрации городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области Михалевич М.И. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                         

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка                                            

от 19.11.2013 № 1039   

 

Положение 

о размещении в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Администрации городского поселения Кубинка и 

представления для опубликования в официальном средстве массовой 

информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 

членов их семей 
 

1. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

городского поселения Кубинка (далее – Администрация) размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Администрации городского поселения Кубинка (далее – Сайт) и 

опубликовываются в официальном средстве массовой информации (далее – 

газета «Вести Кубинки»). 

2. На сайте размещаются и в газете «Вести Кубинки» 

опубликовываются следующие сведения о доходах:  

а) перечень объектов недвижимого имущества, муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

принадлежащим им на праве собственности или находящимся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и место расположения каждого из 

них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности муниципального служащего его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципальных служащих его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Сведения о расходах муниципальных служащих Администрации, 

расходов его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

соответствующего общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, размещается на 

сайте и публикуется в газете «Вести Кубинки» (далее – сведения о расходах).  

4. В размещаемых на сайте и опубликованных в газете «Вести 

Кубинки» сведениях о доходах и сведениях о расходах муниципальных 

служащих городского поселения Кубинка запрещается указывать: 



а) иные сведения, кроме указанных в пунктах 2, 3 настоящего 

положения о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детях, 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, 

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

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащие 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. 

5. Сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 2, 3 

настоящего Положения,  размещаются на сайте в течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и справок о 

расходах, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Размещение на сайте сведений о доходах, указанных в пункте 2 

настоящего Положения и сведений о расходах, указанных в пункте 3 

настоящего Положения, обеспечивается отделом закупок и 

документооборота Администрации.  

7. Отдел правового и кадрового обеспечения Администрации: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от местного средства 

массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в 

отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от местного средства 

массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на сайте. 

8. Должностные лица отдела  закупок и документооборота 

Администрации несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а 

также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне, или 

являющихся конфиденциальными. 

 

 



Приложение № 2  

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

 от 19.11.2013 № 1039 

 

 

Перечень 

 лиц, замещающих муниципальную должность, должность 

муниципальной службы Администрации городского поселения Кубинка, 

предоставляющих сведения о доходах, расходах.  

 

1. Глава городского поселения Кубинка; 

2. Председатель Совета депутатов городского поселения Кубинка; 

3. Заместители главы администрации городского поселения 

Кубинка; 

4. Начальники отделов Администрации городского поселения 

Кубинка. 

 

 

 


