
 
 
 
 

КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 
АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 
 
                   2020 года  № ___ 
с. Альменево 
О порядке представления лицами, замещающими  
должности муниципальной службы в органах  
местного самоуправления Альменевского района, 
а также гражданами, претендующими на замещение  
должностей муниципальной службы в органах местного  
самоуправления Альменевского района, сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Уставом Альменевского района Курганской 
области Альменевская районная Дума  

РЕШИЛА: 
1. Утвердить положение о порядке представления лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Альменевского района, а также гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Альменевского района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера согласно приложению к настоящему решению. 

2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представляемые лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Альменевского района, 
включенные в соответствующий перечень, установленные нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Альменевского района, представляются в 
порядке и сроки, установленные положением о порядке представления лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, а также гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным 
пунктом 1 настоящего решения, для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и Законом Курганской области от 5 ноября 2013 года № 70 «Об 
отдельных положениях осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 



замещающих государственные должности Курганской области, и иных лиц их 
доходам». 
            3. Признать утратившим силу решение Альменевской районной Думы от 25 
ноября 2015 года № 62 «О порядке представления лицами, завещающими 
должности  муниципальной службы в Администрации Альменевского района, а 
также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации Альменевского района, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» 
            4. Опубликовать настоящее решение  в порядке, предусмотренном Уставом 
Альменевского района Курганской области. 
          5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
            6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 
комиссию Альменевской районной Думы по экономике, налогам, соблюдению 
законности и правопорядка. 
 
 

Председатель Альменевской районной Думы                                    М.С. Султанов 

Глава Альменевского района                                                                В.А. Яшников 
                                                                



 
                                                            Приложение к решению Альменевской  
                                                            районной Думы от 25.11.2020 г. №      

«О порядке представления лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 

Альменевского района, а также гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Альменевского района, 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 
1. Настоящим положением о порядке представления лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Альменевского района, а также гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Альменевского района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - положение) определяется порядок 
представления лицами, замещающими, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  
Альменевского района, включенные в соответствующие перечни, установленные 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  
Альменевского района в соответствии с федеральным законодательством (далее 
соответственно - перечень, муниципальный служащий), гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Альменевского района, включенных в перечни (далее - 
гражданин), лицами, замещающими должности муниципальной службы, не 
включенные в перечни, и претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенные в перечни (далее – кандидат на должность, 
включенную в перечень), сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет по утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 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» (далее - Указ) форме справки: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 
представляет по утвержденной Указом форме справки: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

4. Кандидат на должность, включенную в перечень, представляет сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с пунктом 3 настоящего положения. 

5. Сведения, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего положения, 
представляются в общий отдел Администрации Альменевского района. 

6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что 
в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего 
положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего положения. Муниципальный 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим положением 
муниципальным служащим, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином, 



являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

8. Должностное лицо органа местного самоуправления Альменевского 
района, в должностные обязанности которого входит работа со сведениями, 
предусмотренными пунктами 2, 3 настоящего положения, виновное в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим положением гражданином 
или кандидатом на должность, включенную в перечень, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, 
включенную в перечень, представившие в общий отдел Администрации 
Альменевского района справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной 
службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами. 

10. Заполнение справки осуществляется с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальный служащий несет ответственность, предусмотренную 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 

 

 

 

 

 
 


