
        О внесении изменений в постановление администрации района   
       от 09.03.2016 № 287 «О представлении лицами, замещающими  

должности муниципальной службы в администрации  
Александровского района, в структурных подразделениях  
наделенных правами юридического лица администрации  
Александровского  района Владимирской области, сведений о своих  
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  
детей, а также об источниках получения средств, за счет которых  
совершены сделки»  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательстве имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации", Указов Губернатора Владимирской 

области  от 12.05.2015 N 28, от 18.11.2016 N 103  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Внести  изменение в постановление администрации Александровского 

района от  09.03.2016 № 287 «О представлении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Александровского района, 

в структурных подразделениях наделенных правами юридического лица 

администрации Александровского  района Владимирской области, сведений о 

своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки» изложив пункт 2 в следующей редакции: 

 «2. Установить, что сведения, представленные лицами, замещающими 

должности муниципальной службы Владимирской области, о своих расходах, о 

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

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, отражаются 

в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена 

Президентом Российской Федерации, с использованием специального 

программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

            От  10.10.2017                                             №  2372 



  Сведения, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, относятся к информации 

ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне». 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

    3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Александровского района. 

 

 

 

И.о. Главы администрации                                                                   Р.Н.Бурзиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 



Приложение к постановлению  

администрации района  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Александровского района, в структурных подразделениях наделенных правами 

юридического лица администрации Александровского района сведений о своих 

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

также об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(далее - сведения о расходах). 

2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с 

действующим законодательством возлагается на лицо, замещающее должность 

муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 

утвержденным  постановлением администрации Александровского района 

(далее – муниципальный  служащий). 

3. Лицо, указанное в пункте 2, обязано ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (с 1 января по 30 апреля), представлять 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. 

4.  В администрации Александровского района сведения о расходах лиц, 

замещающих должности муниципальной службы: первого заместителя главы 

администрации района по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре, 

заместителя главы администрации района по экономике и инвестициям, 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, заместителя 

главы администрации района, начальника управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства, муниципальных служащих 

структурных подразделений без статуса юридического лица, и муниципальных 

служащих, замещающих должности руководителей структурных подразделений 
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администрации района со статусом юридического лица, представляются в отдел 

кадров и работы с обращениями граждан управления администрации района. 

В структурных подразделениях администрации района со статусом 

юридического лица сведения о расходах муниципальных служащих, за 

исключением муниципальных служащих, замещающих должности 

руководителей структурных подразделений администрации района, 

представляются в соответствующую кадровую службу (специалисту по 

кадровым вопросам). 

5. При представлении сведений о расходах указываются все возможные 

источники получения средств, за счет которых совершена сделка - полученная 

заработная плата, заемные средства (в том числе кредиты) и т.д. и 

подтверждающие источники получения средств документы (чеки, справки, 

кредитные договоры и т.д.). 

6. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального 

закона от 03.12. 2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в 

соответствии с частью 1 статьи 9 указанного Федерального закона. 

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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