
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях реализации части 2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", в соответствии с Указом 

губернатора Владимирской области от 21 марта 2013 № 9 «О предоставлении 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Владимирской области, сведений о своих расходах, расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 

средств, за счѐт которых совершена сделка» и руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной службы Совета народных депутатов 

города Кольчугино, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка (приложение 1); 

1.2. Перечень должностей муниципальных служащих Совета народных 

депутатов города Кольчугино, которые обязаны предоставлять сведения о 

своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка (приложение 2). 

2. Признать утратившими силу постановления главы города Кольчугино: 

- от 12.04.2013 №1 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной службы Совета народных депутатов 

сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ  ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
  

 

 

 
 от  13.11.2017                                                                                                                                                    № 13     

О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы Совета народных 

депутатов города Кольчугино, сведений о своих 

расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счѐт которых совершена 

сделка 
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несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка»; 

- от 06.05.2013 №2 «О внесении изменений в постановление главы города 

Кольчугино от 12.04.2013 №1 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы Совета 

народных депутатов города Кольчугино сведений о своих расходах, о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка»; 

- от 31.10.2014 №13 «О внесении изменений в постановление главы города 

Кольчугино от 12.04.2013 №1 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы Совета 

народных депутатов сведений о своих расходах, о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка»; 

- от 26.02.2015 №3 «О внесении изменений в постановление главы города 

Кольчугино от 12.04.2013 №1 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы Совета 

народных депутатов города Кольчугино сведений о своих расходах, о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка»; 

- от 01.02.2016 №1«О внесении изменений в постановление главы города 

Кольчугино от 12.04.2013 №1 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы Совета 

народных депутатов города Кольчугино сведений о своих расходах, о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка».   

3. Ознакомить под роспись муниципальных служащих Совета народных 

депутатов города Кольчугино, означенных в приложении №2 настоящего 

постановления, с текстом настоящего постановления. 

4.   Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.  Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

Приложения к настоящему постановлению подлежат размещению на 

официальном сайте муниципального образования город Кольчугино. 

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                                Е.Н. Савинова 

 

 

 

 

 

 



Завизировано:                               

                                             
  

Зав.  организационным отделом 

 

___________________ 

    подпись     дата 

 

 

Главный специалист, юрист 

 

____________________             

 

 

Ю.А. Черепанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:  

1. Организационный отдел-1 экз. 

2. Газета «голос Кольчугинца»-1экз. 

3. Сайт -1 экз. 

4. Прокуратура- 1 экз. 

А.В.Царева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Царева А.В. 

2-41-30 

 



Приложение 1   

к  постановлению 

                                                                                             главы  города Кольчугино 
от 13.11.2017  №13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  ДОЛЖНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО,  

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ  

ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ 

СОВЕРШЕНА СДЕЛКА 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы 

Совета народных депутатов города Кольчугино,  сведений о своих расходах, о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - 

сведения о расходах). 

2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с 

действующим законодательством возлагается на лиц, замещающих  

муниципальные должности, должности муниципальной службы (далее – 

муниципальный  служащий), предусмотренные перечнем должностей, 

утвержденным настоящим постановлением (далее – перечень должностей) 

(Приложение 2).  

3.  Муниципальный служащий и лицо, замещающее муниципальную 

должность, ежегодно обязаны представлять сведения: 

- о своих расходах, совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка; 

- о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка. 
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         4. Сведения о расходах представляются по 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» форме справки с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, за исключением депутатов Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района – ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным; 

б) депутатами Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района  – ежегодно, не позднее  1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

        5. Сведения о расходах направляются Губернатору Владимирской области 

в структурное подразделение администрации Владимирской области, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и представляются в организационный  отдел Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района. 

6.  При представлении сведений о расходах указываются все возможные 

источники получения средств, за счет которых совершена сделка - полученная 

заработная плата, заемные средства (в том числе кредиты) и т.д. и 

подтверждающие источники получения средств документы (чеки, справки, 

кредитные договоры и т.д.). 

        7. Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае 

невозможности представления по объективным причинам сведений о расходах 

не позднее срока представления указанных сведений направляет в структурное 

подразделение администрации Владимирской области, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, заявление 

по форме, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 

06.10.2017 №111, которое рассматривается в установленном Губернатором 

Владимирской области порядке. 

         8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 

служащим или лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о 

расходах данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Совете народных депутатов города 

Кольчугино.  

        9. В случае если муниципальный служащий или лицо, замещающее 

муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях 

о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 



либо имеются ошибки, они вправе представить уточнѐнные сведения в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

Муниципальный служащий или лицо, замещающее муниципальную 

должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, указанного в подпункте «а, б» пункта 4 настоящего 

Положения. 

Уточненные сведения, представленные в сроки, установленные 

настоящим пунктом, не считаются сведениями, предоставленными с 

нарушением срока. 

       10. Непредставление муниципальным служащим сведений  о  расходах, в 

случае, если представление таких сведений  обязательно, либо  представление  

заведомо  недостоверных или неполных сведений  является  правонарушением,  

влекущим  увольнение муниципального служащего с муниципальной службы в  

соответствии с частью  1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

         Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, 

сведений о расходах, в случае, если представление таких сведений  

обязательно, либо  представление  заведомо  недостоверных или неполных 

сведений  влечет освобождение его от должности в связи с утратой доверия 

(прекращение его полномочий) в соответствии с частью 1 статьи  13.1 

Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». 

       11. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением, относятся к информации ограниченного доступа, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

        Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется кадровой 

службой (специалистом) Законодательного Собрания Владимирской области.  

       12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

       13. Сведения 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), если 

сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, либо лица, 

замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на 

официальном сайте муниципального образования  город Кольчугино, а в 

случае отсутствия этих сведений на официальном сайте – предоставляются  

средствам массовой информации  для опубликования, в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 



соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне и о защите персональных данных. 

        14. Сведения о расходах, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. 

 Сведения о расходах, предоставленные лицами, замещающими 

муниципальные должности в соответствии с настоящим Положением, и 

информация о результатах проверки этих сведений хранятся в 

организационном отделе Совета народных депутатов города Кольчугино в 

течение всего срока полномочий депутатов данного созыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к  постановлению                                                                                                  

главы  города Кольчугино 
от 13.11.23017  №13 

 

 

 

Перечень  должностей Совета народных депутатов города Кольчугино, 

которые обязаны предоставлять сведения о расходах, о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счѐт которых совершена сделка  

1. Заведующий  организационным отделом; 

2. Заведующий отделом бюджетного учѐта и отчѐтности. 

 


