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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЭ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", с законом Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О 
противодействии коррупции в Республике Алтай», Уставом МО 
«Онгудайский район»:

1. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности на 
постоянной основе предоставляют ежегодно в сроки и порядке, 
установленном для предоставления этими лицами сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о своих 
расходах, а также сведения 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, 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.

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также сведения о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляются лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе по форме, утвержденной Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими 
Республики Алтай.



3. Установить, что в течение срока своих полномочий лица, замещающие 
муниципальные должности на постоянной основе, обязаны соблюдать 
установленные действующим законодательством ограничения, запреты и 
обязанности, связанные с замещением соответствующих муниципальных 
должностей на постоянной основе.

Лицо не может замещать муниципальную должность на постоянной 
основе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных* обязанностей по муниципальной должности на постоянной 
основе, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска-к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по муниципальной 
должности на постоянной основе, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего замещению муниципальной 
должности на постоянной основе и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются федеральным законодательством;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при замещении государственной должности;

8) непредставления установленных настоящим Законом сведений или 
представления заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность на 
постоянной основе, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», если иное не установлено федеральным 
законодательством.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Ажуда» и вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
тынюка.

М.Г. Бабаев

заместителя Главы района (аймака) Е.Д. Mj 

Глава района (аймака)


