
 

  
 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП 

от 15 января 2016 года № 17-П 

с. Шебалино 

 

Об утверждении порядка представления лицами, замещающими 

муниципальные должности МО «Шебалинский район» на постоянной 

основе,  муниципальными служащими МО «Шебалинский район» 

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

несовершеннолетних детей 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частью 2 статьи 3 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

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

основании Закона Республики Алтай от 23.09.2015 № 46-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай», 

руководствуясь Уставом МО «Шебалинский район», принятого решением 

Совета депутатов района (аймака) муниципального образования 

«Шебалинский район» от 12 февраля 2015 года № 13-2-р, 

 

постановляю: 

             1. Утвердить порядок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности МО «Шебалинский район» на постоянной 

основе, муниципальными служащими МО «Шебалинский район» сведений о 

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

несовершеннолетних детей (приложение № 1). 

2. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности МО 

«Шебалинский район» на постоянной основе, муниципальные служащие МО 

«Шебалинский район» отражают сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей   в 

соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена 

постановлением Главы района (аймака) МО «Шебалинский район» 02 марта 

2015 г. № 158-п «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
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изменений в некоторые постановления Главы муниципального образования 

«Шебалинский район». 

4. Признать утратившим силу; 

постановление Главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» от 16 августа 2013 года № 491/1-П «Об утверждении 

порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности 

МО «Шебалинский район» на постоянной основе, муниципальными 

служащими МО «Шебалинский район» сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

             п. 4 постановления Главы района (аймака) МО «Шебалинский район» 

от 02 марта 2015 года № 158-П «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые постановления Главы муниципального 

образования «Шебалинский район» 

постановление Главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» 30 ноября 2015 года № 1063-П «О внесении 

изменений в приложение № 1 постановления Администрации района 

(аймака) муниципального образования «Шебалинский район» от 16 августа 

2013 года № 491/1-П» 

постановление Главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» от 15 декабря 2015 года № 1129-П «О внесении 

изменений в приложение № 1 постановления Администрации района 

(аймака) муниципального образования «Шебалинский район» от 16 августа 

2013 года № 491/1-П» 

  5. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Шебалинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

  7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

управляющего делами администрации МО «Шебалинский район» А.А. 

Маняхина. 

 

 

Глава района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                       И.А. Кириллов 

 

 

 

 

 

Исп. А.А. Анаков 

22-0-65 

 

 



Приложение № 1 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Главы района (аймака) 

                                                              МО «Шебалинский район» 

                                                                            от ___ января 2016 г. № _____ 

 

Порядок представления лицами, замещающими муниципальные 

должности МО «Шебалинский район» на постоянной основе,  

муниципальными служащими МО «Шебалинский район» сведений о 

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

несовершеннолетних детей 

 

   1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающие государственные должности, и 

иных лиц их доходам», статьей 8.1 Федерального закона  от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» порядок предоставления лицами, 

замещающими муниципальные должности МО «Шебалинский район» на 

постоянной основе,  муниципальными служащими МО «Шебалинский 

район» (далее – лицо, замещающее муниципальную должность) сведений о 

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

несовершеннолетних детей. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, согласно Закона Республики Алтай от 18 

апреля 2008 года № 26-РЗ,  обязан ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 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), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - 

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки.   

2.1. Лицо, замещающее муниципальную должность в МО «Шебалинский 

район» на постоянной основе, обязано ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также 

о расходах его 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), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 



календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - 

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки. 

3. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в управление делами 

Администрации  муниципального образования «Шебалинский район» вместе 

со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, если федеральным законом или законом Республики Алтай не 

установлен иной порядок представления указанных сведений. 

4. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с 

настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность 

обнаружило, что в представленных им сведениях о расходах не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно 

вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после 

окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 

5.1. Решение об осуществлении контроля за расходами 

муниципального служащего, занимающего одну из должностей 

муниципальной службы, включенную в перечень, согласно Закона 

Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимает Глава Республики 

Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай либо 

уполномоченное им должностное лицо в порядке, установленном Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в 

соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

5.2. Решение об осуществлении контроля за расходами лица, 

замещающего муниципальную должность в МО «Шебалинский район» на 

постоянной основе, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей принимает Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, либо в порядке, 

установленном Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай уполномоченное им должностное лицо в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

  6. Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляет 

Правительство Республики Алтай.  
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     Контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должности 

в МО «Шебалинский район» на постоянной основе, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляет Правительство 

Республики Алтай. 

            7. Сведения о расходах по сделкам размещаются на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Шебалинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне и о защите персональных данных. 

8. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о расходах по сделкам, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с 

настоящим Порядком, приобщаются к личному делу лица, замещающего 

муниципальную должность.  

            10. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о расходах по сделкам лицо, замещающее муниципальную 

должность несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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