
 

 

 

 

 

 

 

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                                                         №  28 
 

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

В соответствии с 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 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования 

Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должности 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Куйтунский район, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке и сроки, которые установлены Указом Губернатора 

Иркутской области от 10.11.2009 года № 260/200-уг «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом 

Губернатора Иркутской области от 02.09.2013 года № 293-уг «О предоставлении 

государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о расходах, а 

также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».  

Замещение должностей председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, их 

замещающих, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район и их представление 

средствам массовой информации для опубликования. 

2. Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации». 

3. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления  

представляются председателю Думы муниципального образования Куйтунский район. 

4. Утвердить: 

 4.1.   Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Куйтунский район и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, согласно 

приложению 1 настоящего постановления. 

4.2. Форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район и членов их семей за отчетный период 

для размещения на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район, 

согласно Приложению 2 настоящего постановления. 

5. В целях противодействия коррупции в соответствии с Указом Губернатора 

Иркутской области от 27.06.2013 года № 212-уг «О Порядке осуществления проверок в 

отношении отдельных категорий граждан в целях противодействия коррупции», Указом 

Губернатора Иркутской области от 08.08.2014 года № 258-уг «О проверке достоверности 

и полноты сведений о расходах муниципальных служащих в Иркутской области, а также 

расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» определить, что 

председателем Думы муниципального образования Куйтунский район осуществляются 

следующие проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения), представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Куйтунский район; 

2) достоверности и полноты сведений, представленных председателем, аудитором 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Куйтунский район; 

3) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при 

поступлении на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4) соблюдения председателем, аудитором контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 

предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 



обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Признать утратившими силу: 

6.1. Постановление председателя Думы муниципального образования Куйтунский 

район от 18.09.2012 года № 28 «Об утверждении Положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

контрольно-счетной палате муниципального образования Куйтунский район и лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в контрольно-счетной палате 

муниципального образования Куйтунский район, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей».  

6.2. Постановление председателя Думы муниципального образования Куйтунский 

район от 18.09.2012 года № 29 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в контрольно-счетной палате муниципального 

образования Куйтунский район, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования».  

6.3. Постановление председателя Думы муниципального образования Куйтунский 

район от 18.09.2012 года № 31 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должности консультанта по 

правовым вопросам думы муниципального образования Куйтунский район, должностей 

председателя, аудитора контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Куйтунский район и консультантом по правовым вопросам думы муниципального 

образования Куйтунский район, председателем, аудитором контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район и соблюдение этими муниципальными 

служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой». 

6.4. Постановление председателя Думы муниципального образования Куйтунский 

район от 15.04.2013 года № 3 «Об утверждении Порядка предоставления лицами, 

замещающими (занимающими) должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования Куйтунский район, сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край». 

 8.Ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением под 

роспись. 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                    Л.В. Молоцило 
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Приложение 1   

к постановлению председателя Думы 

                                                                       муниципального образования Куйтунский район 

                                                                       от 28.12.2015 г. № 28 

 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Куйтунский район и членов их 

семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 

 

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность Думы муниципального 

образования Куйтунский район по размещению сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) лиц, 

замещающих должности председателя, аудитора в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Куйтунский район (далее – председатель, аудитор КСП) и 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с 

их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 

указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

1.1. Сведения, представляемые председателем, аудитором КСП, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов  

и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

(далее - официальный сайт муниципального образования Куйтунский район) на основании 

федеральных законов и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Подготовку сведений лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка, и членов 

их семей для опубликования по запросам общероссийских средств массовой информации 

осуществляет консультант по правовым вопросам Думы муниципального образования 

Куйтунский район. 

2. На официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для 

опубликования следующие сведения председателя, аудитора КСП, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей:  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным 

в пункте 1.1. настоящего Порядка, их 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 лицам, указанным в пункте 1.1. настоящего Порядка, их супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего 

Порядка, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 



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

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте муниципального образования Куйтунский 

район 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 лиц, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка, их 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 лиц, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего 

Порядка, их супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1.1. настоящего Порядка, их 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности, или находящихся в 

их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной.  

4. Консультант по правовым вопросам думы муниципального образования 

Куйтунский район  осуществляет подготовку для размещения на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.1. 

настоящего Порядка, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей по 

утвержденной форме согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район в 14-дневный срок со 

дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

6. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, указанными в пункте 1.1. настоящего Порядка в целях 

уточнения ранее представленных сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежат размещению на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район в течение 14 рабочих дней со дня их 

представления. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 

служащим должностей председателя, аудитора КСП находятся на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

В случае увольнения лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, его 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

исключаются с официального сайта муниципального образования Куйтунский район в 

течение одного месяца со дня увольнения на основании информации, предоставленной 

консультантом по правовым вопросам думы муниципального образования Куйтунский 

район. 



8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район в разделе «Контрольно-счетная палата». 

9. Консультант по правовым вопросам думы муниципального образования 

Куйтунский район: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации 

сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации 

обеспечивают представление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

 

 



 

        Приложение 2    

к постановлению председателя Думы 

                                                                       муниципального образования Куйтунский район 

                                                                       от 28.12.2015 г. № 28 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Куйтунский район и членов их семей за отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

для размещения на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

 

 
№ 

п/п 

  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность           

супруг (супруга)            

несовершеннолетний 

ребенок (сын, дочь) 

           

                          


