
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30.01.2014г.                   с. Александровка                  № 47-п 
 
 

Об утверждении Порядка представления сведений о расходах  
лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании  
Александровский район Оренбургской области 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 
области от 12 сентября 2013 года № 1747/523-V-ОЗ «О представлении сведений 
о расходах лицами, замещающими государственные должности Оренбургской 
области, и иными лицами и о контроле за расходами указанных лиц»: 

1. Утвердить Порядок представления сведений о расходах лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской 
области (приложение). 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 
поселений Александровского района принять соответствующий Порядок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 
администрации, Г.П. Лысенкова. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 
 
 
Глава района                                                                                        А.П. Писарев 

 
 
 
Разослано: Г.П. Лысенкову, Т.П. Гузевой, отделам и управлениям 
администрации района, сельским поселениям, прокурору, в дело 
 
 
 



 Приложение  
к постановлению  
администрации района 
от 30.01.2014г. № 47-п 

 
 

Порядок  
представления сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Александровский район Оренбургской области  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, установленные муниципальными 
нормативными правовыми актами (далее – должности муниципальной службы), 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о расходах). 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют 
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) 
(далее - сделка), 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 (далее - 
сведения о расходах). 

3. Сведения о расходах представляются по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 года № 310 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее – справка о расходах).  

К справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о 
приобретении права собственности. 

4. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, 
представляются в отдел по вопросам организационной и кадровой работы 
администрации района. 

5. Сведения о расходах лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, представляются представителю нанимателя. 

6. Сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) предоставляются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

7. Контроль за соответствием расходов осуществляется в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Оренбургской области. Контроль за расходами 
осуществляется при наличии оснований и принятии соответствующего решения. 
В рамках контроля за расходами у лица могут быть истребованы сведения о 
доходах за три последних года, предшествующих приобретению имущества, в 



том случае если служащий (работник) ранее не замещал (занимал) должность, 
включенную в перечень, утвержденный нормативными правовыми актами, и не 
представлял таких сведений; сведения, подтверждающие источники получения 
средств, за счет которых совершена сделка. Результаты, полученные в ходе 
осуществления контроля за расходами, подлежат рассмотрению на заседании 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в случае принятия такого 
решения лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. 

8. Непредставление лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, включенные в перечень, сведений о своих 
расходах, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим освобождение от замещаемой 
должности, увольнение с муниципальной службы. 

9. Сведения о расходах отдельных категорий лиц и членов их семей 
размещаются вместе со сведениями о доходах на официальном Интернет – 
сайте муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области (далее Интернет - сайт). Сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов 
их семей, размещенные на Интернет – сайте, не подлежат удалению и должны 
находиться в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в течение 
всего периода замещения служащим в муниципальном органе должности, 
включенной в соответствующий перечень. 


