
 

 

 

 
«УДОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА СÖВЕТ 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 

 
169240, Республика Коми, с.Кослан, ул.Центральная, 144 

 
ПОМШУÖМ 

 
РЕШЕНИЕ 

«24» октября 2018 г.                                                       № 29-6 
 

О предоставлении лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 
муниципального района «Удорский», сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года 
№ 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Главы 
Республики Коми от 4 июля 2012 года № 78 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Коми, муниципальных должностей в Республике Коми, и лицами, 
замещающими государственные должности Республики Коми, 
муниципальные должности в Республике Коми, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», 

 
Совет муниципального района «Удорский» РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, и расходах согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
Контрольно-счетной палаты МР «Удорский», предоставляющих сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
сведения о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
района «Удорский» и членов его семьи на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты муниципального района «Удорский» и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить Порядок подачи заявления лица, замещающего должность 
председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района 
«Удорский», о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 
 
 

Глава муниципального района «Удорский» -  
Председатель Совета муниципального 
района «Удорский»                                                                    Васильева О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
решением Совета муниципального 

района «Удорский» 
от 24 октября 2018 г. № 29-6 

(приложение № 1) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, и расходах 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным Законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Республики 
Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 
Коми», Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Республике Коми» и регулирует 
отношения, связанные с представлением гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими Контрольно-счетной палаты МР «Удорский» сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также отношения, связанные с 
представлением гражданами и муниципальными служащими Контрольно-
счетной палаты МР «Удорский» сведений о расходах, а также сведений о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с 
законодательством возлагается: 

- на граждан, претендующих на замещение должности муниципальной 
службы, должность которых предусмотрена перечнем должностей; 

- на муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты МР 
«Удорский», должность которых предусмотрена перечнем должностей. 

1.3. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с 
законодательством возлагается: 

- на муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты МР 
«Удорский», должность которых предусмотрена перечнем должностей. 

 
 



2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и расходах 

 
2.1. Граждане при назначении на должности муниципальной службы 

Контрольно-счетной палаты МР «Удорский», предусмотренные перечнем 
должностей, представляют: 

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

б) 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), для 
граждан при назначении на должность муниципальной службы. 

2.2. Муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате МР «Удорский», 
предусмотренные перечнем должностей, представляют ежегодно не позднее: 

30 апреля года, следующего за отчетным: 
а) 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 им на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) 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; 

в) 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. 

2.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и расходах представляются по форме справки, 
утвержденной Президентом Российской Федерации. 

2.4. В случае если гражданин или кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, или муниципальный служащий обнаружили, 
что в представленных ими в Контрольно-счетную палату МР «Удорский» 
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. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с настоящим 
Положением. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с настоящим Положением. 
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.2 
настоящего Положения. 

2.5. Сведения о полученных доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о расходах представляются 
представителю нанимателя (работодателя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
решением Совета муниципального 

района «Удорский» 
от 24 октября 2018 г. № 29-6 

(приложение № 2) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
перечень должностей муниципальной службы Контрольно-счетной 

палаты МР «Удорский», предоставляющих сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

несовершеннолетних детей 
 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей группе 
должностей муниципальной службы: 

- председатель Контрольно-счетной палаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утвержден 
решением Совета муниципального 

района «Удорский» 
от 24 октября 2018 г. № 29-6 

(приложение № 3) 
 

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

района «Удорский» и членов его семьи на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты муниципального района «Удорский» и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 
 

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность лица, 
замещающего должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Удорский» по размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Контрольно-счетной палаты муниципального района «Удорский» 
(далее - официальный сайт), а также по предоставлению 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. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера служащих (работников), замещающих должности, 
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
служащему (работнику), его 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 служащему (работнику), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 



г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте 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 служащего (работника), его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
служащего (работника). 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего 
(работника), его супруги (супруга) детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащего служащему (работнику), его 
супруге (супругу) детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за 
весь период замещения служащим (работником) должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются 
на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи. 

5. Контрольно-счетная палата муниципального района «Удорский» 
обеспечивает размещение сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка на официальном сайте, а также: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации сообщает о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил 
запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации обеспечивает 



предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте. 

6. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, находятся на 
официальных сайтах весь период замещения соответствующим лицом 
муниципальной должности. 

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений на официальном сайте 
и их предоставление общероссийским и республиканским средствам 
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Утвержден 
решением Совета муниципального 

района «Удорский» 
от 24 октября 2018 г. № 29-6 

(приложение № 4) 
 

Порядок 
подачи заявления лица, замещающего должность председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального района «Удорский», 
о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи заявления лица, 

замещающего должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Удорский», о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - заявление) подается в Совет муниципального района 
«Удорский», в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, - лицом, 
замещающим должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Удорский». 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

3. Заявление лица, замещающего должность председателя Контрольно-
счетной палаты муниципального района «Удорский», и материалы, 
подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в день поступления 
заявления направляются председателю комиссии муниципального 
образования муниципального района «Удорский» по противодействию 
коррупции. 

 
 
 
 

 
 



Приложение 
к Порядку подачи заявления лица, 

замещающего должность председателя 
Контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Удорский», 
о невозможности по объективным 

причинам представить сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 

                                                
                                   ОТ _______________________________________ 
                                   __________________________________________ 
                                   Ф.И.О. ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
                                   ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 
                                   __________________________________________ 
                                        (АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ (РЕГИСТРАЦИИ)) 
                                   __________________________________________ 
                                          (НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 
                    (НАИМЕНОВАНИЕ ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ) 
__________________________________________________________________________, 
СООБЩАЮ  О  НЕВОЗМОЖНОСТИ  ПРЕДСТАВИТЬ  СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И/ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
___________________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ) 
ЗА _________________, ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ _______________________________ 
   (УКАЗАТЬ ПЕРИОД) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (УКАЗАТЬ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 
          РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
       ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ) 
    К  ЗАЯВЛЕНИЮ  ПРИЛАГАЮ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИЗЛОЖЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ: 
    1. ___________________________________________________________________; 
    2. ___________________________________________________________________; 
    3. ___________________________________________________________________. 
 
    "___" __________ 20__ Г. ______________________________________________ 
                                (ПОДПИСЬ)         (РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ) 
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