
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

/ 3 . ОЛ. 20 is П.г.т. Мотыгино № 3 / - ^ 

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 
Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицам, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты таких сведений», ст. 15 Федерального Закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.01.2018 № 27-рг «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», 

1. Лицам замещающим должности муниципальной службы высшей, 
главной, ведущей, старшей группы должностей в администрации 
Мотыгинского района, руководителям муниципальных учреждений 
администрации Мотыгинского района в срок не позднее 30 апреля 2018 года 
представить в установленном порядке достоверные и полные сведения о 
своих доходах, расходах за 2017 год, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2017 года и сведений 
о доходах, расходах за 2017 год, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по состоянию на 31 декабря 2017 года (далее - сведения) по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

1.1. В случае если лицо замещающее должность, самостоятельно 
обнаружило, что в представленных им сведениях о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 



-Л -

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, установленного Федеральным 
Законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Мотыгинского района провести мероприятия, направленные на 
представление сведений муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных 
учреждений, в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, и размещение указанных сведений на официальных 
сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований 
Мотыгинского района. 

3. Рекомендовать Главам всех муниципальных образований 
Мотыгинского района, депутатам всех представительных органов местного 
самоуправления Мотыгинского района и членам избирательных комиссий 
муниципального образования Мотыгинский район, действующих на 
постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом 
решающего голоса, представить Губернатору Красноярского края сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 года 
(далее - сведения) не позднее 30 апреля 2018 года по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», путем направления 
заказного почтового отправления с описью вложений или лично в 
управление Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

3.1. При невозможности представить по объективным причинам 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей лицо, замещающее должность, вправе обратиться к Губернатору края с 
соответствующим письменным заявлением не позднее 30 апреля 2018 года. 

4. Общему отделу администрации Мотыгинского района 
(Ю.В. Мансуровой): 

4.1. Организовать работу по разъяснению муниципальным 
служащим, Главам поселений, руководителям подведомственных 
учреждений администрации Мотыгинского района правил представления 
сведений о доходах и мер ответственности за несоблюдение 
антикоррупционного законодательства. 

4.2. Обеспечить размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 



работниками по должностям, указанным в п.1 настоящего распоряжения, на 
официальном сайте Мотыгинского района в сроки установленные 
законодательством. 

4.3. Организовать размещение сведений, представленных лицами, 
замещающими должности муниципальной службой, высшей, старшей 
группы на официальном сайте Мотыгинского района - если орган местного 
самоуправления муниципального образования Мотыгинский район не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-коммуникационной сети Интернет. 

5. Для заполнения справок о доходах использовать программное 
обеспечение «Справки БК» (версия 2.4) прямая ссылка 
https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki bk. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

И.о. первого заместителя 
Главы администрации 
Мотыгинского района О.Н. Леонов 

Кажарская Любовь Ивановна 22-4-09 
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