
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

« __28_» ____марта__ 2013 г.                    р.п. Куйтун                                № __232-п____ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления лицами, замещающими (занимающими) 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Куйтунский район, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
  

В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления лицами, замещающими (занимающими) 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Куйтунский район, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

2.   До принятия нормативно-правового акта Иркутской области, утвердить:  

форму справки о расходах лица, замещающего (занимающего) должность 

муниципальной службы в администрации муниципального образования Куйтунский 

район, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

форму справки о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 

замещающего (занимающего) должность муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Куйтунский район, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

3. Организационному отделу (Л.И. Яковлевой) опубликовать настоящее 

постановление  в газете «Отчий край», ведущему специалисту по кадрам (Г.А. 

Дегтяревой) ознакомить муниципальных служащих  администрации муниципального 

образования Куйтунский район с настоящим постановлением под роспись. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами (В.А.  Головизину).  

 

Исполняющий обязанности  

мэра муниципального образования  

Куйтунский район                              Ю.П. Подъячих              



Приложение 1   

к постановлению администрации 

                                                                       муниципального образования Куйтунский район 

                                                                       от «_28_»_____03__ 2013 г. №___232-п___ 
 

 

 

Порядок предоставления лицами, замещающими (занимающими) должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования Куйтунский 

район, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок предоставления лицами, замещающими (занимающими) 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Куйтунский район, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее по тексту – Порядок), устанавливает 

порядок предоставления лицами, замещающими (занимающими) должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования Куйтунский 

район, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Лица, замещающие (занимающие) должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Куйтунский район, обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке приобретения земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, в случаях и порядке, 

которые установлены Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в соответствии с 

федеральными законами Российской Федерации. 

3. Обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возлагается на лицо, замещающее 

(занимающее) должность муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Куйтунский район, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 

постановлением администрации муниципальном образовании Куйтунский район . 

4. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляются по утвержденным формам справок лицами, 

замещающими (занимающими) должность муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Куйтунский район, предусмотренную перечнем 

должностей, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению, - ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.  

6. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляются в уполномоченное структурное 

подразделение администрации муниципального образования  Куйтунский район. 

7. В случае, если лицо, замещающее (занимающее) должность муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Куйтунский район, обнаружил, 

что в представленных им в уполномоченное структурное подразделение администрации 

муниципального образования  Куйтунский район сведениях о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения. 
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Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим (занимающим) 

должность муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Куйтунский район, в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка, не считаются представленными с нарушением срока. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 

(занимающим) должность муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Куйтунский район, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, и урегулированию конфликта 

интересов. 

9. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему 

доходу лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и их супруг (супругов) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, 

предусмотренных Федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», 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», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10. Непредставление лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

от замещаемой (занимаемой) должности муниципального служащего с муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Куйтунский район. 

11. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

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 лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

представленные в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием 

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

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации муниципального образования Куйтунский район и предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных. 

12. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну. 

13. Лица, виновные в разглашении сведений о расходах муниципальных служащих 

или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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14. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых 

лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

15. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или 

иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении 

оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких лиц в интересах 

муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

   16. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 

января 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2   

к постановлению администрации 

                                                                       муниципального образования Куйтунский район 

                                                                       от «_28_»____03___ 2013 г. №___232-п__ 

 

 
В__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование  органа местного  самоуправления в  муниципальном образовании Куйтунский район) 

 

 

СПРАВКА 

о расходах лица, замещающего (занимающего) должность муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

 

    Я, _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность) 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________ 

                                                            (адрес места жительства) 

___________________________________________________________________________________, 

 

сообщаю сведения о своих расходах по каждой сделке приобретения земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка по состоянию на конец отчетного периода, за   период  с 1 января  

20__ г. по 31 декабря 20__ г.: 

   

Объект 

приобретения 

(земельный 

участок, другой 

объект 

недвижимости, 

транспортное 

средство, 

ценные бумаги, 

акции (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Сумма 

сделки  

Реквизиты 

документа, 

основание 

приобретения 

 (№, дата) 

Вид 

собственности 

Общий доход 

муниципальн

ого 

служащего и 

его супруги 

(супруга) за 

три 

последних 

года, 

предшествую

щих 

совершению 

сделки 

Источник 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"____" _____________ 20__ г. __________________________________________________________ 

                                                                           (подпись муниципального служащего) 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку). 

 



Приложение 3   

к постановлению администрации 

                                                                       муниципального образования Куйтунский район 

                                                                       от «_28_»____03___ 2013 г. №___232-п___ 

 
В__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование  органа местного  самоуправления в  муниципальном образовании Куйтунский район) 

 

СПРАВКА 

о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего 

(занимающего) должность  муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

 

    Я, ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность) 

 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________________________________________________________________, 

сообщаю сведения о расходах 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) 

 

по каждой сделке приобретения земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по состоянию на конец отчетного периода, за   период  с 1 января  20__ г. по 31 

декабря 20__ г. 

Объект 

приобретения 

(земельный 

участок, другой 

объект 

недвижимости, 

транспортное 

средство, 

ценные бумаги, 

акции (долей 

участия, паев в 

уставных 

Сумма 

сделки  

Реквизиты 

документа, 

основание 

приобретения 

 (№, дата) 

Вид 

собственности 

Общий доход 

муниципальн

ого 

служащего и 

его супруги 

(супруга) за 

три 

последних 

года, 

предшествую

щих 

совершению 

Источник 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 



(складочных) 

капиталах 

организаций) 

сделки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
     

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"____" _____________ 20__ г. __________________________________________________________ 

                                                                              (подпись муниципального служащего) 
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                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


