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ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ БАТЛИСКЛ

постлновлЕ,ниЕ,

23 Q1,12/л-Jýр /?6
г. Батайск

О Порядке размещения
в информа ционно-тедеком муни кационной сети <<Интернет>

на официальном сайте Ддминистрации города Батайска и

предоставле}Iия для опублиItования общероссийским средствам

массовой иrrформации сведениI"{ о дохолах, расходах, об имуществе и

обязательствах имушtественного характера

В соответ.с.l]вI4и g {Dе7lеlэаJliэIIым :]aKolIoM о'г 25.]2.200В Nq 27З-СllЗ <<О

противодействии коl]l]упцLlи), облаоr:ным законом от 12.05.2009 N9 2t8-

ЗС (О противоДействиИ коррупцИи в РосТовской области>, pyкoBo.|tCTByrI(]b

УставопЦ муЕlиtlиllальногО обlэазованияt <Город Батаilск>, Администрация
города Батайсrtа п остановля ет:

1. Утвердить Поlэядоrс размещениrI в иrrсРорiчlационLlо-

телекоммуникациоtлной сети кинтеlэнет> на о(lиuиальном сай,rlе

Ддминистрации города Бат,айсlса и предоставления для опуб:тllIсоваtIиrI

общероссирiским средствап4 массовой игrформации сведений о /,loxo/{ax.

расходаХ, об имуII{естве И обя:зат:елт,сТI]ах имуш]ественного характера

соГЛасноПрИложени}окшас.ГоЯЩеiчIУПосТаI]оВJIеI]иIо'

2, С.IитатL У'ГРаТИВLLIИ]чI силу гIостаLIовление АдмрlгlрtстрацI4И горо/lа

Батайска от i2,0З,2о12 }Г9 625 (об у,гвеl)ждеI-1ии llоlэядlса рЁlзмешlеI]l,jrl

сведений о лоходах, об имуществе и обязательствах имуществеl]ного

характера муниципалънLIх СЛ1l1qд*r* Администl)ации гоl)ода Батайска и

оrрu.п.Ъrr* (4rу"кционалЬных) органов Ддминистрации города Ба,гат,iсlса t,I

tIJIeHoB их семей на осЬI4I{I4альFIоМ сайr:е Адмtаt-tистрации r,орода Батайсtса t,t

предостаRления э1их сlзеllегtилi средствам массовой ин(lоlэtчtацt,ttа lLJlrI

опубликоваI]ия)).

З. Настояшlее посТановленИо подлеЖит размещению FIa оtРицll;1ЛЬFlоjvl

л

сайте Администраr]ии города Баr:айсltа.
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./ М.И. Тиш,Фва'ёl Рз, &?ёW,,



4, Itоrrтроль за исполнением lIастояIщего постановления возJ]ожить

уllравляющего лелами АдминистраL\ии города Батайска Врмилову ]"Г,
[Ia

I'лава Администрации
города Багайска

постановление вносит
отдел по взаимодействию с

I-.В. Пав:lя,гсFIко

правоо ными
органами) казачестI]ом и rrрофилактиItи
коррупtlионных правоrIарушrений
Администрации горола I]атайска
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Приложение
к постановJIению
Администрации
города Батайска

отц,q.r_&,еgф{'#Д

порядоi{

1]азмещеНия в IaH (l ормационно -тел е коммуникационной сети <Инте]]н ет)) н а

официальцом сайте Лдминистрации горола Батайска и предоС,"",1:i::,::j, 
.,

опублиttОваниЯ обr_rlероСсийскрtм сред(ствам массовой информаLlиLI cBe/Iel11,114 о

доходах, расходаХ, об имуШr,ест}]е и обязательстваХ имуществеFIного xapaKTcll)a

1. Настоящий Порядоrt огII]едеJIяет правиJIа размеLI]ения в

иrrформационно-ТеJIекоммУнlакаriионноЙ сетИ <LIHTSpHeT> на офицIаzlльrтоп,t

сайте Ддминистрации .ородо Батайска 14 предоставления для опубликоваLIия

общероссийским средствам массовой ин(lормации сведений о дохо/_tах,

1ru.*одu", об "ryrri..ru. 
и обязательстtsах LIмущественного Xapal(Tel)a лI,]Llл

замещающих должнос,1]?I i\4униципальнойl слух(бы Ддмиt-tистраLIии гоl]о,ilа

Батайска и отраслевых (функционаrlьных) оргаFIов Ддп,tинистрациI4 гоl]ола

Батайска (далее - должнОстъ мунИцишальнОй службы), включеtlные в Перечеt-tt"

устаI-Iовленный 1IормативIJым правовым актом АдминистраI{ии горо/lа

Батарiска, лиI_\) замешдаIоIцих лолжностИ рукоRодителей муниl{иllflJ]ьI,]LLч

учреждеНий (далее - долЖностЬ руководителя муциципальF]ого уч]эеждегtlая), а

также сведеrлий о доходах, об I4муществе и обязаr:ельствах имуIлес,гвеllI]ого

характеРа их супруг (супругов) и несовершенноле1них детей (далее -- сведеLtL4я

о доходах, рu"*Ълu*, оо имуIцестве и обязатепьствах имуществеil]]ого

характеlэа).

2.I1a официальноIчI сай,ге Ддминистрации города Батайска разIчlеш,l,tlоl]ся

и общеlэоссийским сl]едствам массовой инс|_lормации пl]едос,гавляIотс,t для

опублиttо ваниrI следующие сведения о доходах' расходах, об им)/[lес,r,ве I,I

обяз ателъствах имуrцеств еI]ного хар актер а :

2,1 . Перечень объеlстов неilвижимого имущества (с УКаЗаНi,iеtVI BI,1lll1,

I]JIоlLlадИ И страI-IЫ располоЖения)' принадлежаrциХ JILIцу, замеш{аiОLllеN,l)/

лолх{ностu *уrrйrдrпапiной слу>lсбtl, доJl}к}{оСть рукоВодитеItя мунl4llрrlтаЛl,НОГ()

учрех(дения, его супруге (супругу) и I]есовершеннолетним дет,{IчI tla праl]е

собствеIjности или находящихсrl l] LIX пользоваI{ии.

2,2,Г|ереченЪ'ранс'оРтныХ средстВ (С указанием вида и пларttлI),

принадлежащиХ на праве собствеtiностИ ЛиЦУ, замощаЮщему /,(олж1-1ос,гь

мунициПальt+ой слуir,бы, должtIостЬ руl(оводитеJIя мунI4циtIitJ-lьIlого

уаIреждения, его супруге (супlэугу) ra несовершеннолетним детям,
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2,з'fJ.екларировагtriьтйгоДовойДоХоДЛИLIа,ЗаМеIцаюrЦеГ()ДOЛЖ}l0С.Ilэ
муницi4Пальltой 

' Ълуlltбы, должносТь руководител1,_*л.у,""чипаJтьI-1оt,о

уаIреждения, его супруги (супруга) и несоверШеННОЛеТНИХ ДеТеI4,

2.4, СведениЯ об источFIикаХ полуLIеFIия средств, за ctleT коl,оl]ых

соВершеНы.о"п*'попlэиобретеНИюЗеМеЛъноГоУЧасТка,И:оГо*",::}:'з
I]едви)ItимогО имуtцес,Iва, транспоРтi{огО средства, ценньlх бумаг, д\оJlеи

уtIастия, паеВ в устав1-1ых (сlсriадо.rных) капитаjIаХ организаций, если об'ца'r

сумма такиХ сделоК преRыш]ает общий /]оход лI4ца, замеш{аюшего доJlжI-lость

мунициПалъной слухсбьт, дол}кijостъ руitоводителя муниципаJIъI-Iого

учрех{ден ия, и 
"rо 

.упруги (супруга) за три последних года, пред]леству}оLllих

oTaIeTHoMy периоДу.

3.ВраЗМеrrlаеМЬiхI]аофициальномсаЙтеАДминлtсТрацИLlГоl]О/-lll
Батайска и предосТаВЛrIеtчIых обrцЁроссийским средс,t,i]аIIчI i,Iассовой иH(lop'titltl,.t,l

для опублиtсования сведениях о доходах, расходах, об ИlчiУЩеСТВс I,1

обяз ателъстваХ имуществеFII1о го хар актер а з апреrцается указывать :

З.1, Иные сведенияr (кlэоме уI(азанных в пуIllс,ге 2I]астояIцего Гlоlэялrса) о

доходах, расходаХ, об tatuyrrlecTBe и обязаr,ельс,Iвах имуществеLIного xapaK1]epa,

3.2.Персона[ъныеДанНЫесуПрУГи(сУпlэуга),детейИИныХl{ЛеНоВСеN4ЬLI
лица) замещаIощего доJIжнос,I,ь муниципалъной слулсбы, дол)I(FIость

ру ко l] о лИт е л Я му н и ци П ал ь н о го у 
LIp e)It/le ни,I,

з.3.!.аьiные,ПоЗl]оJt'llоLl\14еоПреДеJlИ.l]ЬМесТожИТеЛЬсТВ?},ПоLIТоI]IlIй
адрес, телефон и иные индивидуальtьiел сl]едства коммуникаIlиLt Jlltl]a,

замещаЮrцегО доJI}кностЪ мунициПальной слуяtбт,l, должность руководи,геJIя

муниципалъного у.Il]еждения, его супруги (супруга), детелi и

иLlых члеlIов семьи,

3.4,f{анные,ПоЗВоЛЯЮlllИеоllреДеЛИ'ГЬМес].оНаХоЖ/lеF]Иеобъс:Iс"гtliз
недвижимогО имуrцестI]а, принадлежаIлиК ЛИЦУ, заме]цаЮщемУ I]ОЛ)I(FiОС']'Il

мунициПальной службы, должностЬ руководителя мун,ицr4пальLIоI,о

уtlрежден"u, Ъ.о 
"у"ру," 

(сугlругу), детям и иным членаI\4 семъи на Пl]аВе

собственноотиИЛиIfахоДяLцИхс'Ii]ИхI-IоЛьЗоВаIIии'

3.5.СведенИя'отНеоенL{ыекГосУДарсТВенноЙтайнеилИрtнойинфорп'tаIlt,tи

}€аъ!| ^ 
с Ь.

{"$1't"l Чt_14

,И. Тишк,о3,й

еЕlие календарных

4. Сведенияr о /lоходах, расходах, об имушtест:":л_: _::::""":::::Lt. L2I)w/-\9l',I

имущественного xapaкTepa) указанные в пУНКТе 2,:'::l:"::::^:"Чj'*1;;i;'::

ffiffi 
';#;,;; ;;;"й;лц' до л хt н о ст и I\,{ у н и цу::.1: 

::л л::::,::::, ": 1::i;ж. ; l.., пбт_тпт:, п яiо1'(] я l]
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5, сведеrrия о /]оходах, расходах, об имуществе и обязате:tьс,гl]ах

имушесТвенного характе]]а, предс,гаВленFIые руr(оIзодиТеJIеN,i муI]14I]I4IIаJIьного

учl]еждения, размещаrотся В информационно-ТелекоммУникационной се,г14

<Интернет)) на официальном сайте АдыtигIистрации города Батайска и ежего/lllо

обновляютсЯ В течение 14 календарных дней со дня истеа]ени,1 сроl(а,

)/стаFIовленI-Iого для их подаLIи.

б. Размещение сl]едениLi FIa о(РициаJIьI]ом сайте Админltстl]аrIиLI Города

Ба.гайска о доходах, расхоДах, об имуLцестве и обязатеJlьствах иI\4уjlIес],вегIL]оI,о

xapakTel]a, указанных В пункте 2 настоятtцего Порядка, представленных:

6.1 . Лицами, замеtцаiо[{иNlрI должности IчIУНI4ЦИпальной слух(бы в

ДдминиСтрациИ города Батайска, обеспе.lивается отделом по взаLIмодейсTlзито с

правоохран?Iтелъными органами, i(азачестВом И просРилактикLi коррупцио}{ньlх

правон арушений Адмигtлt стр ации города Б атай ска,

6,2. лицами, заметцаIощими должности муr-II4циПаЛЬНОЙ СЛ)l1Цбu' В

отраслевыХ (фуr-iкшиОнальнt,tх) оргаFIаХ АдмигtиСтраI{ии города Ба,гайtсl<а,

обеспечивается подразделениеМ (долitttlостнымИ лицами, от,ве,гс],веI]ным14 за

работу) по профилактиItе коррупционньiх и иных правонарушений oTp€tCJleBblX

(4rу"оu"ональнiтх) органов Админрtстраr\I4LI города Ба,гайска (далее

уполномоLIенные ли LIa),

6.З. РукОводtитеJIЯми мунИципаJIьLIЫх учреж/_lеFIий, учl)едиl,еJlеI\4 KOT'OPIlIX

является Ддминис1]])ация города Батайска, обеспечиtsается отделом ]lо

взаимодействиtо с правоохра}iительными органами2 казаLIествоN4 ч|

профилаrстики коi]рупционных правоI]аруrrtений Ддмигtистрации l,оl]ода

Батайска.

6.4, Руководителями мун1,Iципалъных учрежденийt, обеспеrтtавает,ся

уполноМоаIеннымИ JII4L1амИ отраслевых (функuиогtальных) ol)l,a}I()t]

АдминистрациИ города Батайска, осуU]ествляюЩI4х сЬункциI,I и пол}лоI\,IоLIрIЯ

учредителя муFIиципального учрех(деFIия,

7, ОтдеЛ пО взаимодействилО с правОохра}Iительными оI]гана,N,II41

казаLIеством и профилактики коррупциоI-Iньiх правоI-rарушений Адплиriисl,р,lIlи14

города Батайска, уполномочеI{ные лица:

7.1. в теLlение 1]рех рабо.Iих дней со дi{rl гIоступлеLII,1я :]zlгIроса (),г

обшlероссийского срелстI]а массовой информации сообшIает о I{eM л14llу,

замещаЮIJIемУ должностЬ мунициllальной службы, должность руковолI4теля

мунициПальногО учреждеН ия) В отношеFIии которого поступил запрос,

7 ,2. в теLIеFIие семи рабочих дней со дня поступлеtIия запроса от

щеро ссий ско го ср е/(с]]]в а м ассовой ин (l орм ации об есп еаIивает гrредо c,l,a вл е Il и е

сведений о дохо/lах, расходаХ, об I4мушIестве LI обязате"тtьсl]вtlхАt,?!Ёi,аж
,оственнОго Xapat(Tepa, укаЗанныХ в пункте 2 настоящего Поl)яi]ка, в сJтучае



ИХ отсутствия в иFIформацLIоIIFIо-,геJтекомI\,{уFIикационноЙ се,ги (Интеl]не,г) ]-Ia

о (Ьициальном сайте Адlм инистр а I II,II4 гор ода Б а.гайска.

В. N4Унициrl&льi-Iые сJIужапlие АдмиFIистрации города Ба,гарiскаr и
ОТРаСЛеВыХ (функцlаолtальгtых) органов Администрации го]]ода Батаiiска, в

должFIостные обязанности котOрыХ входит работа по размещеt]ию R

ИrrфОРМаЦИонЁIо-теJтеI(оммуни,каlщонгlоti сети <Интернет> на осРлtциа.гтьноп,l
сай,ге Администрацир1 горо/_lа1 Батайска и предоставлеI]иIо для опублl,tltо]]аi{tIrI
ОбЩеРОССиЙским средствам пцассоtзой инфоlэплаrцилt сведеIтий о /_1oxol1?,tx.

РаСХО/]аХ, Об имуrцестве и обязательствах имуrцественного xai]aкTepa., виновIIьIе
В РаЗГЛаШеНИИ СведениЙ, отлIесенFIых к государственнорi таЙне ил|4 t.lrtоЙ
llнсilормацирI огранI,ILIенноГо /1остуПа, гiесуТ от]]етствеI]ность в соо,гве,гс,I,вLll..i с
закон одатеJIь ством Р о ccpt йско й Ql еде раtl]ирt.

Начальник обшдего отдела
Администрации I,орода Б атайска В,С. Мирошникова

циалист
М.И. Тишк
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