
 
 
 
 
 
 
 
26 июня 2013 г.       № 411 - 40 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Порядка представления сведений о расходах лицами, заме-
щающими муниципальные должности на постоянной основе, и лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы, в органах местного самоуправ-
ления города Невинномысска 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» в целях установления контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, в органах местного само-
управления города Невинномысска, расходов их супругов и несовершеннолет-
них детей Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Утвердить Порядок представления сведений о расходах лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, в органах местного 
самоуправления города Невинномысска, согласно приложению. 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Первый заместитель 
главы администрации 
города Невинномысска 

 Н.М. Богданова   Т.А. Олешкевич 
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Приложение 
к проекту решения Думы 
города Невинномысска 

от 26 июня 2013 г. 
№ 411-40 

 
 
 

ПОРЯДОК 
представления сведений о расходах лицами,  

замещающими муниципальные должности на постоянной основе,  
и лицами, замещающими должности муниципальной службы,  
в органах местного самоуправления города Невинномысска 

 
1. Настоящий Порядок представления сведений о расходах лицами, за-

мещающими муниципальные должности на постоянной основе, и лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы, в органах местного само-
управления города (далее – Порядок, город) определяет правила представления 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, в органах местно-
го самоуправления города, включенные в перечни, установленные муници-
пальными нормативными правовыми актами города (далее – лица, замещаю-
щие муниципальные должности, муниципальные служащие), сведений о своих 
расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные слу-
жащие, включенные в перечни должностей, при назначении на которые и при 
замещении которых они обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паёв 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 полу-
чения средств, за счёт которых совершена сделка (далее – сведения о расхо-
дах). 

3. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, а также о расходах их супругов и несовершенно-
летних детей представляются в кадровую службу либо лицу, ответственному за 
кадровую работу в органах местного самоуправления города (далее – кадровая 
служба), по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. 
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4. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о 
расходах приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих. 

5. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, расходах их супругов и несовершеннолетних де-
тей, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, относятся к ин-
формации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной тайне. 

6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об 
источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, размещаются кадровой службой на официальных сайтах соот-
ветствующих органов местного самоуправления города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуются в газете «Невинно-
мысский рабочий» с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и защите персональных данных. 
 
 
 

Управляющий делами  
Думы города Невинномысска    В.Г. Потоцкий 
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Приложение 
к Порядку представления сведений  

о расходах лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными слу-
жащими органов местного самоуправления 

города Невинномысска 
     

В ______________________________________________ 
                             (указывается наименование органа местного самоуправления города) 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего муниципальную должность  

(муниципального служащего), по каждой сделке по приобретению  
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного  

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных  
(складочных) капиталах организаций) и об источниках  

получения средств, за счёт которых совершена сделка <1> 
 
 Я, ____________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________ 
     (место службы (работы) и занимаемая должность) 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________ 
      (адрес места жительства и (или) регистрации) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
сообщаю, что в отчётный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20___г. 
____________________________________________________________________ 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребёнком  <2>) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
                                                        
<1> Справка подаётся, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательст-
вам имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребёнком, указывается фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (суп-
руга) и (или) несовершеннолетнего ребёнка 
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приобретён(но, ны) ___________________________________________________ 
(земельный участок, другой объект недвижимости, 

__________________________________________________________________ 
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

__________________________________________________________________ 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на сновании________________________________________________________ 
     (договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Сумма сделки ______________________________________________________ 
____________________________________________________________рублей. 

(сумма указывается цифрами и прописью) 

 
Источниками получения средств, за счёт которых приобретено имущество, яв-
ляются<4>: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его суп-
руги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имуще-
ства, _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ рублей. 

(сумма указывается цифрами и прописью) 

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

«___»___________20__г. ______________________________________________ 
(подпись лица, представившего справку) 

 

«___»___________20__г. ______________________________________________ 
       (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку) 
 

 
 
 
 

                                                        
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности. 
<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются 
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц 
от иной разрешённой законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; нако-
пления за предыдущие годы; наследство; дар; заём; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое). 


