
Утверждено 
Приказом Контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Удорский» 
от 26 февраля 2016 г. № 5 

(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 
 
2.2. 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 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 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 своих 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. 

2.3. 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), 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. 
2.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и расходах представляются по формам справок, 
которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Республики Коми. 

2.5. 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 2.3 
настоящего Положения. 

2.6. Сведения о полученных доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о расходах представляются главному 
специалисту юридического отдела администрации муниципального района 
«Удорский». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Приказом Контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Удорский» 
от 26 февраля 2016 г. № 5 

(приложение № 2) 
 

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 
2. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе 

должностей муниципальной службы: 
- аудитор 
3. Должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей группе 

должностей муниципальной службы: 
- инспектор 
4. Должности муниципальной службы, отнесенные к старшей группе 

должностей муниципальной службы: 
- главный специалист 

 


