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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2013 года

№ 242

Об утверждении Положения о предоставлении отдельными категориями муниципальных служащих Буйского муниципального района сведений о
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении отдельными категориями муниципальных служащих Буйского муниципального района сведений о
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 18 марта 2013 года № 242

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении отдельными категориями муниципальных служащих Буйского муниципального района сведений о своих расходах, о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления муниципальными служащими сведений 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 (далее – сведения
о расходах).
2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с федеральными законами возлагается на муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утверждаемым администрацией муниципального района (далее – муниципальный
служащий).
3. Сведения о расходах представляются по утвержденным формам справок.
Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего
Положения, сведения о расходах предоставляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих расходах, произведенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 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;
б) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, произведенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 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.
5. Сведения о расходах представляются в кадровую службу администрации муниципального района.
6. В случае если муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу администрации муниципального района сведениях о
расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.
Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего Положения, не
считаются представленными с нарушением срока.
7. В случае непредставления муниципальным служащим сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения предоставляются главе администрации муниципального района и другим должностным лицам администрации муниципального района,
наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
10. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки размещаются на
официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего органа
местного самоуправления – предоставляются средствам массовой информации для опубликования.
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11. Муниципальные служащие виновные в разглашении или использовании сведений о расходах в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный служащий освобождается от должности
муниципальной службы.
Приложение № 1
В
(указывается наименование органа местного самоуправления)
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________, паспорт: серия _______ номер __________________, кем и когда выдан
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:____________________________________________________________________________________________________________________,
согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф. И.О., информация о совершенных мною сделках, если сумма сделки превышает общий доход лица,
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки стоимость (по прилагаемой
форме)) администрацией Буйского муниципального района.
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с персональными данными, осуществление которых
регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
В частности, я согласен(а), что указанные мои персональные данные могут быть размещены на официальном сайте Буйского муниципального района, а также
предоставлены средствам массовой информации их для опубликования.
Настоящее согласие действует в течение 1 года со дня его предоставления.
«_____» ___________ 20___ года

_____________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)
Приложение № 2

В
(указывается наименование органа местного самоуправления)
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах лица, замещающего муниципальную должность Буйского муниципального района, должность муниципальной службы Буйского
муниципального района
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в добровольном порядке сообщаю сведения о своих расходах по сделкам, сумма которых превышает мой доход, а также доход моей (его) супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, за период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.:
Раздел 1. Сведения о сделках с недвижимым имуществом:

№
п/п

Вид и наименование имущества,
приобретенного в собственность (земельный
участок, квартира, жилой дом, дача, гараж,
нежилое здание (сооружение), предприятие,
иное недвижимое имущество)

Вид собственности

Местонахождение

Стоимость

Реквизиты документа
основания
(№, дата заключения,
вид договора)

Вид собственности

Место регистрации

Стоимость

Реквизиты документа
основания
(№, дата заключения,
вид договора)

Раздел 2. Сведения о сделках с движимым имуществом:

№
п/п

Вид (марка, модель) и наименование движимого
имущества, приобретенного в собственность
(автомобиль, автоприцеп, мототранспортное
средство, сельскохозяйственная техника,
водный транспорт, воздушный транспорт,
иной транспорт, ценные бумаги, иное
движимое имущество)

Приложение № 3
В
(указывается наименование органа местного самоуправления)
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, замещающего муниципальную должность Буйского муниципального района, должность
муниципальной службы Буйского муниципального района
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в добровольном порядке сообщаю сведения о расходах моей (моего)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
по сделкам, сумма которых превышает мой доход, а также доход моей (его) супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, за
период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.:
Раздел 1. Сведения о сделках с недвижимым имуществом:

№ п/п

Вид и наименование имущества,
приобретенного в собственность (земельный
участок, квартира, жилой дом, дача, гараж,
нежилое здание (сооружение), предприятие,
иное недвижимое имущество)

Вид собственности

Местонахождение

Стоимость

Реквизиты документа
основания
(№, дата заключения,
вид договора)

Вид собственности

Место регистрации

Стоимость

Реквизиты документа
основания
(№, дата заключения,
вид договора)

Раздел 2. Сведения о сделках с движимым имуществом:

№ п/п

Вид (марка, модель) и наименование
движимого имущества, приобретенного в
собственность (автомобиль, автоприцеп,
мототранспортное средство,
сельскохозяйственная техника, водный
транспорт, воздушный транспорт, иной
транспорт, ценные бумаги, иное движимое
имущество)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2013 года

№ 141

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 18 марта 2013 года № 141

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Буйском муниципальном районе, утвержденным решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 августа 2011 года № 95 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей муниципальной
службы в Буйском муниципальном районе» (далее – Реестром должностей), к высшей и главной группе должностей муниципальной службы.
2. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей к старшей и младшей группе должностей муниципальной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются главой администрации Буйского муниципального района Костромской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2013 года

№ 133-а

О сохранности автомобильных дорог и сооружений на них
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, для предотвращения разрушения
муниципальных автомобильных дорог общего пользования Буйского муниципального района в период весенней распутицы, администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 15 апреля 2013 года по 14 мая 2013 года включительно движение всех грузовых автомобилей и тракторов с разрешенной максимальной
(полной допустимой) массой более 5 тонн по автодороге Буй – Спас протяженностью 11,3 км и автодороге Буй – разъезд Махрово протяженностью 5,8 км.
2. Установить, что временное ограничение движения не распространяется на:
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1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2)перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива(бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных
двигателей, топлива для котельных, газообразного топлива, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, стружки древесной), семенного фонда,
удобрений, почвы и почтовых грузов;
3) перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, технологических нарушений, аварийных ситуаций на объектах
коммунальной инфраструктуры или иных чрезвычайных происшествий;
4) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
5) перевозки сельскохозяйственной продукции, кормов, перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ;
3. Рекомендовать:
- начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России «Буйский» (Шевалдину Д.Б.) и начальнику инспекции гостехнадзора по г. Бую и Буйскому
району (Козлову С.А.), осуществлять контроль исполнения настоящего постановления в соответствии с требованием действующего Законодательства РФ.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
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