
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от « 18 » января 2023 г.                                                                                                 № 15 

 
 

Об утверждении порядка подачи заявления 

муниципального служащего контрольно-счетной комиссии Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе        

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", контрольно-счетная 
комиссия Шенкурского муниципального округа Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления муниципального 
служащего контрольно-счетной комиссии Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение). 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального округа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
 
 

Председатель контрольно-счетной комиссии                               Н.Л.Лапичева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением контрольно-счетной комиссии 
Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 
от 18.01..2023 года № 15 

 

 

Порядок 

подачи заявления муниципального служащего контрольно-счетной 

комиссии Шенкурского муниципального округа Архангельской области о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок подачи заявления муниципального служащего 
контрольно-счетной комиссии Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области (далее - муниципальный служащий) о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Порядок) устанавливает правила подачи в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Шенкурского муниципального 
округа, замещающих должности муниципальной службы и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия) заявлений муниципальными 
служащими о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — заявление). 

2. Муниципальный служащий при наличии объективных причин, не 
позволяющих представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, направляет в Комиссию заявление по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (при наличии). 

3. Поступившее в Комиссию заявление в день его поступления 
регистрируется секретарем Комиссии в журнале. 

4. Дальнейшее рассмотрение заявления муниципального служащего 
осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном Положением о 
Комиссии. 

5. Решение Комиссии, действия (бездействие) Комиссии могут быть 
обжалованы гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 



 
Приложение № 1 

 Председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и  
урегулированию конфликта интересов 

                                               
 ____________________________________ 

                                                 
От_________________________________ 

                                                
____________________________________ 

                                                
____________________________________ 

                                                                                    (наименование должности 
муниципальной службы) 

 
                                             Заявление 

           о невозможности по объективным причинам представить 

    сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

      характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
     Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 
замещающий (ая)  должность   муниципальной   службы  в  контрольно-счетной палате  Вельского 
муниципального района, 
   ____________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности) 
     сообщаю   о  невозможности  представить  сведения  (или  представить сведения  не  в  полном  объеме) о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного    характера    своих    супруги    (супруга)    и   (или) 
несовершеннолетних детей   
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 
за ______________________________, по следующим причинам  ___________________________________ 
          (указать период) 
____________________________________________________________________________________________ 

       (указать причины, по которым невозможно представить сведения 
     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

             своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 
____________________________________________________________________________________________ 
     К заявлению прилагаю следующие  документы, подтверждающие изложенную 
информацию: 
   1. ___________________________________________________________________ 
   2. ___________________________________________________________________ 
   3. ___________________________________________________________________ 
     Прошу  признать  причины  непредставления мною в справке необходимых сведений в полном объеме 
объективными и уважительными. 
   "____"___________20___ г. ______________________________________ 
                                                      (подпись муниципального служащего) 
 
     Заявление   зарегистрировано   в   Журнале   регистрации   заявлений муниципальных  служащих    
Вельского муниципального района Архангельской области и сельских поселений Вельского района  о 
невозможности по объективным  причинам представить сведения о доходах, об имуществе  и   обязательствах  
имущественного  характера  своих   супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
   "___" _______ 20___ г. N _____           __________________________________________________ 
                                                                              (подпись, Ф.И.О., должность ответственного лица) 

 


