
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района “Куйбышевский район” 

Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от об  ■ 2022 года -Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ 
ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ 
СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ (СОВЕРШЕНА СДЕЛКА) ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ 
БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ 
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ЦИФРОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, ЕСЛИ ОБЩАЯ 
СУММА ТАКИХ СДЕЛОК (СУММА ТАКОЙ СДЕЛКИ) 
ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ 
ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ, В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ 
ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
(ред. от 26.05.2021) "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия 
коррупции", Законом Калужской области от 03.12.2007 N 382-03 "О 
муниципальной службе в Калужской области", Уставом муниципального 
района «Куйбышевский район», принятого Решением Районного собрания 
муниципального образования «Куйбышевский район» от 29 июня 2005 года, 
№ 32, распоряжается:

1. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой



сделки) превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет и представления этих 
сведений для опубликования средствам массовой информации (Приложение 
№ 1)

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставить за собой.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

С.Н. МАКРИДОВ



Приложение N 1 
администрации 

лдевский район» 
2022 г. N j / t f  ъЬ

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ,

ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ (СОВЕРШЕНА СДЕЛКА)
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ 
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ), ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, 
ЕСЛИ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК (СУММА ТАКОЙ СДЕЛКИ) ПРЕВЫШАЕТ 
ОБЩИЙ ДОХОД МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) 

ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ,
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности управляющего 
делами администрации МР «Куйбышевский район»:

а) по размещению на официальном сайте администрации МР 
«Куйбышевский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - официальный сайт) https://kujbyshevskii- 
r40.gosweb.gosuslugi.ru сведений об источниках получения средств, за счет 
которых муниципальным служащим администрации муниципального района 
«Куйбышевский район», его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки;

б) по предоставлению сведений, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения об 
источниках получения средств:

а) наименование источника получения средств;

https://kujbyshevskii-r40.gosweb.gosuslugi.ru
https://kujbyshevskii-r40.gosweb.gosuslugi.ru


б) размер средств, полученных от каждого источника.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях об источниках 
получения средств запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) об 
источниках получения средств муниципального служащего, его супруги 
(супруга);

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
иных членов семьи муниципального служащего, иных лиц;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального 
служащего, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, иных членов 
семьи;

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения об источниках получения средств, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со 
дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах 
муниципальными служащими.

5. Размещение на официальном сайте сведений об источниках получения 
средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается 
кадровыми службами органов местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом "О персональных данных".

6. Управляющему делами администрации МР «Куйбышевский район»:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

7. Управляющий делами администрации МР «Куйбышевский район» 
несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.


