
 

 

Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.08.2013 г. 

 

Об утверждении порядка пре-

доставления муниципальными 

служащими Администрации Се-

ченовского муниципального 

района сведений о своих расхо-

дах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей 

                                                                      № 108  

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам в целях 

противодействия коррупции», Указом Губернатора Нижегородской области от 

28.08.2009 г. № 52 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и пред-

ставлении государственными гражданскими служащими Нижегородской области 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» администрация Сеченовского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления муниципальными служа-

щими администрации Сеченовского муниципального района сведений  о своих рас-

ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей 

(Приложение №1). 

2. Отделу организационно-правовой и кадровой работы довести настоящее 

постановление до сведения муниципальных служащих Администрации Сеченовско-

го муниципального района и ее структурных подразделений. 

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 

consultantplus://offline/ref=B0DF394EA4C15BD1933A8E0ACD267BD72A32386C465C7BBB0356E2BD4077BB7328F73AE406472FC1BAb9F
consultantplus://offline/ref=B0DF394EA4C15BD1933A8E0ACD267BD72A3538604B5C7BBB0356E2BD40B7b7F
consultantplus://offline/ref=B0DF394EA4C15BD1933A8E0ACD267BD72A3538604B5C7BBB0356E2BD40B7b7F


«Борьба» и разместить на официальном сайте Администрации Сеченовского муни-

ципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

Сеченовского муниципального района                                            Е.Г. Наборнов 



 
Должность Подпись  Ф.И.О. Дата 

 

Начальник отдела 

организационно-

правовой и кадро-

вой работы 

 Л.П. Кутырева  

Начальник общего 

отдела  

 М.С.Пименова   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кутырева 

5-15-68 



 

Приложение №1 к 

постановлению Администрации 

Сеченовского муниципального района 

от 19.08.2013г. №108 
 

ПОРЯДОК  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

(далее – Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок в целях противодействия коррупции устанавливает пра-

вовые и организационные основы представления муниципальными служащими све-

дений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей. 

2. Муниципальные служащие, включенные в перечень должностей, обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-

га) 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), если 

сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка.  

 Сведения представляются в форме справки, согласно приложению  к настоя-

щему Порядку.  

3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка предоставляют-

ся муниципальными служащими ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

4. Обязанность, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка возникает в 

отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

5. Отдел организационно-правовой и кадровой работы принимает сведения о 

расходах, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка и осуществляет анализ 

поступающих в соответствии с настоящим Порядком и Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" сведений о расходах.  

6. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка и представлен-

ные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного 

доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о государственной тайне. 

7. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 2 на-

стоящего Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для 

установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие 

сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физи-

ческих лиц. 
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8. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 2 на-

стоящего Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными закона-

ми, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федера-

ции. 

9. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источ-

никах получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, и его 

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

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-

альном сайте администрации Сеченовского муниципального района и предостав-

ляются для опубликования средствам массовой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

Порядку представления муниципальными 

 служащими администрации  

Сеченовского муниципального района сведений   

о своих расходах, а также о расходах своих  

супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей 

 
 

 
 В _______________________________________________________________________ 

     (указывается наименование кадрового подразделения органа местного 

                              самоуправления) 

 

                                  СПРАВКА 

        о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы 

    администрации Сеченовского муниципального района, по каждой сделке по 

      приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

  уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 

          средств, за счет которых совершена указанная сделка <1> 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________________, 

              (место службы (работы) и занимаемая должность) 

__________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ 

                            (адрес места жительства и (или) регистрации) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. ___ 

___________________________________________________________________________ 

       (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком) <2> 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

приобретен(но, ны) ________________________________________________________ 

                       (земельный участок, другой объект недвижимости, 

___________________________________________________________________________ 

 транспортное средство, ценные бумаги, акции, доли участия, паи в уставных 

___________________________________________________________________________ 

                    (складочных) капиталах организаций) 

на основании ______________________________________________________________ 

                    (договор купли-продажи или иное предусмотренное 

___________________________________________________________________________ 

          законом основание приобретения права собственности) <3> 

Сумма сделки ______________________________________________________ рублей. 

Источниками  получения  средств,  за  счет  которых  приобретено имущество, 

являются: <4> 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сумма  общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ рублей. 

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

    "____" _____________ 20__ г. __________________________________________ 

                                   (подпись лица, представившего справку) 

 

-------------------------------- 

<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справка-

ми о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребен-



ком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место 

регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка. 

<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении пра-

ва собственности. 

<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги 

(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистра-

ции супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; 

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 

годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обяза-

тельства; другое. 

 


