
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

26.04.2018                                с. Богучаны                                 № 23/1-177 
 

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте муниципального образования Богучанский 
район сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования Богучанский район, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 08.07.2013 №613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Законами Красноярского края от 07.07.2009 года № 8-3542 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также замещающими 
должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 
расходах», от 19.12.2017 №4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений»,  руководствуясь статьями 
32, 36 Устава Богучанского района Красноярского края,  Богучанский   районный Совет депутатов, 

 РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте муниципального образования 

Богучанский район сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) согласно 
приложению к настоящему решению 

2. Признать следующие решения Богучанского районного Совета депутатов утратившими силу: 
решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.09.2012 № 22/1-225 «Об утверждении 

Положения  о размещении в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, и членов их семей»; 

решение Богучанского районного Совета депутатов от 28.04.2016 № 7/1-42 «О внесении изменений 
и дополнений в Положение  о размещении в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, и членов их семей»; 
          решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.04.2013 № 28/1-267 «Об утверждении  
Положения  о размещении в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования Богучанский район, и членов их семей»; 

решение Богучанского районного Совета депутатов от 16.06.2016 № 8/1-51 «О внесении изменений 
и дополнений в Положение  о размещении в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, и членов их семей и Положение  о размещении в сети Интернет сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Богучанский район, 
и членов их семей»; 
          решение Богучанского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 34/1-305 «Об утверждении 
Порядка размещения в сети Интернет и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»; 

решение Богучанского районного Совета депутатов от 14.02.2014 № 35/1-311 «О внесении 
изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 34/1-305 «Об утверждении  
Положения о представлении сведений о расходах и Порядка размещения в сети Интернет и предоставления 
для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка»; 

решение Богучанского районного Совета депутатов от 03.06.2014 № 37/1-323 «О внесении 
изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 34/1-305 «Об утверждении  
Положения о представлении сведений о расходах и Порядка размещения в сети Интернет и предоставления 
для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка»; 



решение Богучанского районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-390 «О внесении 
изменений в Порядок размещения в сети Интернет и предоставления для опубликования средствам 
массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и управлению муниципальным имуществом  (Плохой Д.П.) 
              3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
Председатель Богучанского районного 
 Совета депутатов  
Т.В.Брюханова     
______________  
 

Глава Богучанского района            
 
А.В.Бахтин 
_______________                                            

«26» апреля 2018г.                                        «26» апреля 2018г. 
 
 

Приложение  
к Порядку размещения на официальном сайте 

 муниципального образования Богучанский район  
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера, представленных лицами, 
 замещающими муниципальные должности, 

 и муниципальными  служащими органов местного  
самоуправления муниципального образования  

Богучанский район, об источниках получения средств,  
за счет, которых совершены сделки (совершена сделка) 

 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального образования Богучанский район, 

об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), подлежащие 
размещению на официальном сайте муниципального образования Богучанский район 

 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
1 

Должность 
2  

Годовой 
доход 
(руб.) 3 

Объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие на 
праве собственности 4 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании 5 

Транспортные 
средства, 
принадлежащие 
на праве 
собственности 6 

Сведения о расходах 

вид площадь, 
кв. м 

страна 
расположения 

вид площадь, 
кв. м 

страна 
расположения 

вид марка вид 
приобретенного 
имущества7 

источник 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества 
супруга (супруги), несовершеннолетних детей указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
2 Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги), место учебы и 
(или) место работы (должность) несовершеннолетних детей не указываются. 
3 Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
указывается на основании сведений, содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утверждена 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» (далее - Справка). 

4 Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 
раздела 3 Справки. 

5 Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 

6 Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его 
супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 
Справки. 

7 Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
8 Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся 

в графе 4 раздела 2 Справки. 

 


