
ПОСТЛIIОВJIЕНИЕ Jоп

"Р6,, /,1,12q-a- 2Оl4rода |kЗа
с.Мяймl

О лредоставлеяии гражданами, замещфщllми
(занфающими) м}вицшмьнь'е должност! !
допжност, муяицппшьЕой службы в Адмrяистраци!
мув!цrпальяого обрзоваш <маймипский район)
сведеяd о своих расходm, а ftre о расход8 .вов
супруги (супруга) ! весоверпешолФяrх дФй

В соответсвии с Федеральным закояом N 27З-ФЗ от 25,12,2008 "О
противодействии коррупции", Федеральным законом N 2ЗO-ФЗ от 0З,12,2012 "О
коятоле за расходов лиц, замещающ!х государсвеяяые
должности, и иных лиц их доходамl', Федердьяым закоtом N 2Зl_ФЗ от
0],]2.20i2 'о ввесенил !змеяея!й в отдельньте закоЕодаreлъяые шы
Российской Федераци, в связи с привятием Федермьяоm закона l'o контоле за
соответФвием расходов лиц, замещаощих государствеявые должност!, ! иньп
лrц п доходам]'. N 131 ФЗ от 06,10,200З 'Об обпrrх принципах оргамзаци,l
мсстпоrc самоуправлевrя в РоосиЙскоЙ Федерации", N 25-ФЗ от 02.0З,2007 "О
муяицилальFоЙ службе в РоссrЙокоЙ Федерац!и", Укsа Главы Республикп
Алтай, Председатеш Правrreльства Республики Аmай от 04,09,201З N9 209_У (О
tонтроле за расходов лиц, замещФщп государствещые

должвости Республики Алтай, мупицилшьяые должЕости Республпки Аrпай,

долшости государспеяпой граждФской сr}*6ы Республикп Алтай tr

муницппльвой слу*бы в Республике Алтай, их доходам):

l. Утвердпть Положевие о предоставлепии граяцанамл, замещаюцими
(rФdаюшrvи) Nlу иjJпrш lи v}ниUипмьнол .ryжбь,
в м}ъпципальном обрsовавйи (МаЙNt!вский раЙопr. сведевиЙ о своих расходц,
а labEe о рsсхоJа\ (воц с) пр}, i {с}лру,а) k lесоверJемолеrпих деrей col,ac lo
Пршожеяпlо к настояцему Постановлеяrю,

2. Упраыяющему делами Адд!ивистациlr муяиципmьвого образоваяrя
"Майминский райоя" (С,Л, Шеверев), озпакомить заиятересозаllяьв
Nryпицrпшьвых служащrх муяиципмьяого об!аовавия <Майм,яскЕй райоD с
перечпеr,! предусмотреяныпl rастоящим Постаяошеяием,

З, Автономнопry учреждению газФы <Сельчанка в Майминском районе,
опубпиковать яастоrщее Постаяовлевие в газете (Сельчанка).

4, Ьчальвику отдела rвформат!зацил Адмияистрац!и мувrцппальяого
образовапия (Майм,вский райоФ размест!ть настоящее Поставовление на



фициальном сайте муниципалъноm образоваш <Маfu{инсхйй
Иятерют.

"Маймияский район" Шеверева С.Л.

Глава Адмffiистаqии Е.А. пояла



Пршоженле
к ПостановлеяяIо Ддмяяистрац!и

м}r,щ!пdьвого обраоваяя
(Мапшн.kии пайон,

о- ,06, цюlц+ zоlцi в !У

ПОЛОЖЕIIИЕ
о прЕдос,гдвлЕнил грджддtъми, здмЕщдIощимимуЕиципд_льIlыЕ

должнос l и и должноl ти Mr нициIlдльноЙ ( лиi$ы в
АДМИНИСТРДЦИИ МУЯИЦПЬЛЬПОМ ОБРДЗОВАНИИ<МЛЙМИЕСКИЙ

рАйоII,,
сЕЕдDtiиЙ о своих рлсхолдх, д тдIокD о lлсходдх cвollx сулруги

(сrпругд) п нЕсовDршЕннолЕтних дптЕЙ

1, Настоящий Порядок опредешет лроцедуру представлея@ лицами.
замещающими мув!цппшъяые должяости яа постояп!ой оспове. долхяостп
м}ъrц!пальяой службБt Адм!н!страц!' мувиципшьного обрsоваяия
<Маймивский район, (депее _ муницлпмыые служацие), вшючеввые в

ilуниципФьного обраовщш <Майпйяский район) от З l яяваря 20 14 года N9 l б
юб утверiiдении перечш должяостей АдмияистрациIr муяrцпального
обрФоваяпя <Маймияскrй райоя), лри яаяаqевrи на которые Фахдаве и при
замещевии которых муя!цилмьные служащrе Адмияистраци, муниц!пФьяого
обраовавля (Маймияскrй район> обязапы предоставлять сведенш о своrх
доходах, об имуществе и обязательства\ иtrýlцествеяно.о хармтера! а такхе
сведения о доходах, об шуществе и обязательствах имущественно.о хараmера
свов супр}ти (супр)m) л несовершеянолетЕих детеЬ сведений о cвo]rx
расходах! а также о расходах своих супруг, (супруга) л Еесовершеннолеmлх
детей по каждой сделке по пр!обретеяrю земельноrо участка, другого объекта
недв!ж!мости, траяспортяого средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочвых) кап!тмц органпзаций), если cynмa сделrй
превышает обший доход данного Jrица и его супруги (супругФ за ти последвпх
,ода, лрел, ес вго ,i\ совеоUеl ию с!е (и. i об ис'очниьа\ lолрения lрелс,в,
за счет которых совершева сделка (дшее - сведенпя орасходах),

2, Лица, зNепlаюцrе Nryвлцлпа,lьliые должвост!, муяицrпальвые слухащие
IФедстаепяют сведеля о расходах в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетяым, по форме согласяо приложеяm к Еастояцему Полокению,

З. Лица, замещающие мунrципепьяые должвости, муяиципsльные служащ!е
представллот сведения о расходах сотрудвиrу кадровой слухбы Ддлмяистрации
Nlуяrципшьного обрзованrя <Маймияский !айоФ.

4, В случае, есл, лицоj замещающее му!иlипмьЕrо должrость,
му!иципuьяый служа!цй об!а!уми, что в представлевных ими сведеншх о
расходах не отражеЕы отражены какиеlrибо сведея!я лrбо
!меются ошибки, он, вправе представить уточвеяяые сведеяия в течеяие трех
месяцев лослс окоЕчания срока представлевш сведевпй о расходах,
устаяовлеЕвого IryEKToM 2 Еастоящего Полокепя,

5, Сведеяия о расходах, предсташIел с настоящим
Поlо*ер,е\, rр,об ш \qr lично!) деD ,ица.}.хпрелсmвив,еlо,





Прилояеяпе l
к Положсяию о п!едостеrеняи

г!еданш,. заvещmщш!
(зfuшlФощмф должюd,

муlицйлаъяой слутбы , щlrицшдыlши
слумщши в Ддмпвистрация муницяпm!ого

обрао!ыr, (МаПминспй райоD. сведепяй
о своих раоходахj а тме о 

расходах

своп с}труг, (сулруга) !
нФовершmолепrих детей

я.

сmАвк{
о рФхода ФажIанина, зNещOоцего (зшплtаФцего) муяицллdьнуюдолжяость!

муяицrпыь!ого слf жащего
!}hi liпФоhого обр ов,ниq МJу!qчсl ий раПон,, еrо с) lрrm

G)тр)fr) и hесоверцеы о F,, р\ 1е P)i по ,шой.деше 1о
пряобрФенлюзеtrtеьпогоучасlкаjдругогообъепаяедижNоо,.
фес lорrною сре loвd,.leb |ь \ 6)чd, ь,, i (!Феli лас 4, lJeB в

уставяш (соадочных) (ФиlФц оргшиза!ий) и об иФочппк*
рых соверше!а укаФпш сдdfiа < 1>

(фаNплия, и!q, отче( гьU, JJTa рошениФ

(Mec m службы (работы) я и,сщrcмм дфхнФъ)

про8trмющий(м) ло шрес) :

(адрес NФп wтеft.па tr (и п) рt-гистрUtrtr)

Фобшф, чlо в о,че ч" F перио0 с ' ,lвоD.20 l l о 1 l 0ек"6ря 20_ l ,

(шою. с}тр]пй (cy!pyro!). яесовершеннолdним ребеяком <>)

транспФртное средmо, цепшс 6}Nm, акцяп (доm }"rаФя,

пш в устФ!ьв (сцадочны9 (мифd оргмиза]rUй)

(договор п}пл!-продми или иное

предусvотреялое з*о!ом освованпе лряобрФmя прФа фбФевqости <З>)

исm.шлш! получсния средm] за счФ ююрых прrооретеяо пм}щеспоj

cynмa общеrо дохода л,ца,
(супрув) за тrи последяих

предстаЕlяюцеФ йстоФrlо спрФкr]
mда, предшествующ приобрйеял]о



поmот, вастоrцих сreдеппi полгверrцф,

(лод!псь ллца, пF€д('вйвцею спраыtу)

16шU, ис. ry.. опссво. под, усь щ, пD0 mmеm сrравьуlдаlа,

€

<l> СлрФка лодаеrc,, еФи сr!ма сдеш преDьшаФ общий доход шца й
его с}п!}п (супруга) за т!, пошедпп rcд& пред!ФrФtдш фверш€я,Ф
сделш! вмеФе со спрfulФ о доходN, об !м}щеФе и обязаmьстш
,муцеспепяоrc хараmера jйIа, его сулруг! (супруm) п яесоЕрпеmоланих

'> 
В.ли сд.л(а соверцеяа с}тругой (сrтругом) я (иm)

яФовершевволетяим ребепком, )твшФrcя фшпш,
ро{деяи, мФ fuФьства и (иля) место !еmстдцй соотвеrcепво с)пруг!
(с)тФ}та) ! (ш) нефверш€н!оIФяего рсбсвка<}к спр8ке пр,лтаетс, rоп,я доФвора или ппого док}п{еФ о
прпобр енu! прша собствеяяости,

<>Доход по основяому месту роботы шца, предстs!вшего спрФцi,,
Фо crтpy.{ Grпруm) (у(Фмфтф фш,л,я, Wя, опфъо
, (илп) Nесто рФ,ст!Ф, супр}т, (супруга); доход укаавqьв шц от !,ой
рарешеввой зцояом деятельпоФ; доход от вмадов в бш@ п я!м
крещтнм орmчзалш; ншопл€ш за предь1l0rJцс фдд; яафедФо: дар;

d продм l m.}mесmа: ирые кре!п рые обqlа,еfuсlза;


