
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩ ЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2013 хг 760 

от________________ № ______________
ст-ца Кущёвская

О представлении сведений о расходах лицами,  
замещающими муниципальные должности,  

и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования  

Кущевский район

11а основании Федерального закона от 3 декабря 2012 года №  230-Ф3 «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходами», Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 года №  310 «О мерах но реализации отдельных положений Феде
ральною чакона «О контроле чп сооткстгпшем расходов лиц, шмощающих гос
ударственные должности, и иных лиц их доходам» и Закона Краснодарского 
края от 2 апреля 2013 года №  2686-КЗ «О внесении изменений в отдельные за- 
КОНЙДЙ’ГСЛЬные акты Краснодарского края» п о с т а и о в л я ю:

1. Линам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещаю
щим должности муниципальной службы в администрации муниципального об
разования Кущевский район, представлять лично в кадровую службу предста
вителя нанимателя (работодателя) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следу
ющего за отчетным, сведения о своих расходах, а также о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в отношении сделок но приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организации), если сумма сделки превышает общий доход указанного лица, его 
супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, а также сведений об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка но форме (прилагается). 
Обязанность по представлению указанных сведений возникает в отношении 
сделок, совершенных с I января 2012 года.

2. Ответственность за информирование муниципальных служащих о 
необходимости предоставления информации о расходах и своевременное пред
ставление муниципальными служащими в администрации муниципального об
разования Кущевский район сведений, указанных в пункте 1 настоящего поста
новления, возложить на руководителей отделов и управлений администрации 
муниципального образования Кущевский район.



3. Управлению делами (Терновой) ознакомить руководителей управле
ний и отделов администрации муниципального образования Кущевский район с 
настоящим постановлением.

4. Контроль за соответствием расходов проводится в соответствии с Ф е 
деральными законами от 25 декабря 2008 года №  273-ФЭ "О  противодействии 
коррупции" и от 3 декабря 2012 года №  230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дами».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления ославляю за со
бой.

6. 1 Установление вступает в с и л у  со дня его опубликования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район В.С.Ханбеков



11риложепие 
к постановлению администрации 

му н и ци п aj I ьно го образо ва и и я 
Кутцевский район

от ££№  ЛЛ/З _  № 7-60

В ___________________________________
администрации муниципального  

образования Кущевекий район

СПРАВКА
о расходах лиц, замещающих муниципальную должность и должность му

ниципальной службы в администрации муниципального образовании 
Кущевекий район по каждой сделке по приобретению земельного учаегка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, наев в уставных (складочных) капиталах организа
ций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена ука-

Iзанная сделка

Я _________________________________________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы (работы) и занимаемая должность) 
проживающий (ая) по адресу:________________________________________

(адрес места жительства и (или) регистрации)

сообщаю, ч то в отчетный период с 1 января 20___ года но 31 декабря 20___ го
да________________________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком") 
приобретен (но, н ы ) ____ ___________  _  ____  _  __

(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, 
пенные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(с кл а до ч пых) ка 11 и тал а х ор га и и за ц и й )

1 Справка подастся, если сумма сделки превышает общий доход .шца и ею  супруги (супруга) ча грп последних 
года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обячателье i вах 
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Нели следка совершена с\пр_\ гой (с\ир\го.м) п (пли) песовершеннолеi ним ребенком. \качываются фамилия, 
имя. отчество. :ипа рождения, место жтпе.'п.ста н (пли) м е с т  pci исграции c o o i b c i c i b c h i i o  сч пру i и (с\ пр\ i а) и 
(илн) несовершеннолетнего ребенка.



1

па основании

(договор купли-продажи или ипос предусмотренное законом 
основание приобретения права собственности'1)

Сумма сделки_________________________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, яв-
•Iляются :

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супру
ги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имуще
ства ,_________________ _______ _____ _ ________________ ______ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«______» ________________ 20 _  г.

(ПОДПИСЬ лица, представившего справку)

(Ф.И.О. подпись липа, принявшего справку, лата)

Первый заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район С .В  Ламонов

К справке прилагается копия логовора или иною документа о приобретении права собственное i п.

Доход по о ечкж н о т месту работы лика, представившего смрлша. и сю  с\ир\ги (c\np\ia ) (\ ка (ывлкнся фа
милия. имя. отчество, м е с т  ж ш ед вава  и (или) м е с т  pei пет рации е\прмп (суир\га): доход > ка iaiinux лип oi 
инои разрешенной мконоч деятельности: доход от вкладов в банках и иных кредитных op iашпааиях: накопле
ния ча предыдущие годы: наследство: дар: $аем: ипотека: доход iVf П|Ч>Д;Ш1 имущее I Hi!; Kill. 10 ф0. llHKI.lt' 1)ОЯ '.Л- 
тельства: другое.


