
 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

Д  У  М  А 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ       КУЙТУНСКИЙ   РАЙОН 

шестого созыва 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

28 декабря 2015 г.                                      р.п. Куйтун                                                         №  27 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 18.09.2012 года № 27 

 

В соответствии Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 3.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 18.09.2012 года № 

27 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в контрольно-счетной 

палате муниципального образования Куйтунский район, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О перечне 

должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате муниципального 

образования Куйтунский район». 

Пункт 1 постановления дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Установить, что 

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 данным 

муниципальным служащим, 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, 

представляют муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования Куйтунский район, 

замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.». 

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                    Л.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

                          


