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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ДУМА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 11 декабря 2018 г. N 926-НПА 

 
О ПОРЯДКЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Думы Уссурийского городского округа 

от 30.04.2019 N 1007-НПА, от 29.10.2019 N 83-НПА, 
от 28.01.2020 N 166-НПА, от 24.02.2021 N 360-НПА, 
от 14.04.2021 N 391-НПА, от 28.09.2021 N 489-НПА) 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Уставом Уссурийского 
городского округа, Дума Уссурийского городского округа решила: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Уссурийского городского округа и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
(прилагается). 
(в ред. Решения Думы Уссурийского городского округа от 29.10.2019 N 83-НПА) 

2. Признать утратившими силу решения Думы Уссурийского городского округа: 

1) от 28 ноября 2017 года N 707-НПА "О Порядке размещения на официальном сайте 
Думы Уссурийского городского округа представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности в Думе Уссурийского городского округа, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений об 
источниках получения средств и порядок представления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами"; 

2) от 27 февраля 2018 года N 779-НПА "О внесении изменений в решение Думы 
Уссурийского городского округа от 28 ноября 2017 года N 707-НПА "О Порядке 
размещения на официальном сайте Думы Уссурийского городского округа 
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представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Думе Уссурийского 
городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений об источниках получения средств и порядок 
представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами"; 

3) от 26 июня 2018 года N 843-НПА "О внесении изменений в решение Думы 
Уссурийского городского округа от 28 ноября 2017 года N 707-НПА "О Порядке 
размещения на официальном сайте Думы Уссурийского городского округа 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Думе Уссурийского 
городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений об источниках получения средств и порядок 
представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами"; 

4) от 25 сентября 2018 года N 878-НПА "О внесении изменений в решение Думы 
Уссурийского городского округа от 28 ноября 2017 года N 707-НПА "О Порядке 
размещения на официальном сайте Думы Уссурийского городского округа 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Думе Уссурийского 
городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений об источниках получения средств и порядок 
представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами". 

3. Опубликовать настоящее решение в источнике для официального опубликования. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Уссурийского городского округа 
Н.Н.РУДЬ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Думы Уссурийского 
городского округа 

от 11.12.2018 N 926-НПА 
 

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Думы Уссурийского городского округа 

от 30.04.2019 N 1007-НПА, от 29.10.2019 N 83-НПА, 
от 28.01.2020 N 166-НПА, от 24.02.2021 N 360-НПА, 
от 14.04.2021 N 391-НПА, от 28.09.2021 N 489-НПА) 

 

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности уполномоченных лиц органов 

местного самоуправления Уссурийского городского округа по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Уссурийского городского округа (далее - лица, замещающие муниципальные должности), 
их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Думы 
Уссурийского городского округа, администрации Уссурийского городского округа, 
Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставлению этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами. 
(в ред. Решения Думы Уссурийского городского округа от 28.09.2021 N 489-НПА) 

2. На официальных сайтах Думы Уссурийского городского округа, администрации 
Уссурийского городского округа, Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: дума-
уссурийска.рф, adm-ussuriisk.ru, kspuss.ru (далее - официальные сайты) размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера): 
(в ред. Решения Думы Уссурийского городского округа от 28.09.2021 N 489-НПА) 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 
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предшествующих отчетному периоду. 
(пп. "г" в ред. Решения Думы Уссурийского городского округа от 14.04.2021 N 391-НПА) 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 
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 лица, 
замещающего муниципальную должность, 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 лица, 
замещающего муниципальную должность; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, и их представление общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования обеспечивается: 

а) представленных главой Уссурийского городского округа - отделом муниципальной 
службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа; 

б) лиц, замещающих муниципальные должности в Думе Уссурийского городского 
округа - отделом организационного обеспечения аппарата Думы Уссурийского городского 
округа; 

в) лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 
Уссурийского городского округа - лицом, определенным распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа. 
(пп. "в" введен Решением Думы Уссурийского городского округа от 28.09.2021 N 489-НПА) 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом 
муниципальной должности, находятся на официальных сайтах и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальных 
сайтах и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 
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опубликования по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

7. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 
должность в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Служащие (работники), обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, на официальных сайтах и их представление общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 
(п. 8 введен Решением Думы Уссурийского городского округа от 28.01.2020 N 166-НПА; в 
ред. Решения Думы Уссурийского городского округа от 24.02.2021 N 360-НПА) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Уссурийского 

городского округа и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и предоставления 
этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации 
для опубликования 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Думы Уссурийского городского округа 

от 30.04.2019 N 1007-НПА, от 29.10.2019 N 83-НПА) 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
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____________________________________________________ 
(полное наименование занимаемой, должности службы 

с указанием органа местного самоуправления Уссурийского 
городского округа) и членов его семьи за период 

с 1 января 20_ г. по 31 декабря 20_ г. 
 



N 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Долж
ность 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспо
ртные 

средств
а (вид, 
марка) 

Декларир
ованный 
годовой 
доход 

<*> (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка <**> 

(вид 
приобретенног
о имущества, 

источники) 

вид 
объект

а 

вид 
собстве
нности 

площад
ь (кв. м) 

страна 
распол
ожения 

вид 
объект

а 

Площад
ь (кв. м) 

страна 
распол
ожения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

 Супруг 
(супруга) 

           

 Несовершенн
олетний 
ребенок 

           

             

2             

 Супруг 
(супруга) 

           

 Несовершенн
олетний 
ребенок 

           



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

<*> - в случае если в отчетном периоде лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, по месту службы (работы) предоставлены 
(выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым 
доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<**> - сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 
 

 


