КУНГУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
2013 – 2018
РЕШЕНИЕ
№ 122

Принято Кунгурской
городской Думой
«23» апреля 2014 г.

Об
утверждении
Положения
о
представлении
муниципальными служащими Кунгурской городской
Думы Пермского края, Контрольно-счетной палаты
города Кунгура сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия
коррупции», Законом Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих
Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам» Кунгурская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о представлении муниципальными служащими Кунгурской городской Думы
Пермского края, Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
форму справки о расходах муниципальных служащих Кунгурской городской Думы Пермского
края, Контрольно-счетной палаты города Кунгура, и иных лиц.
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Кунгур».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя Кунгурской
городской Думы (Решетникова Е.Б.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

А.Г. Подосенов

«_____»____________ 2014 г.

Глава города Кунгура
«_____»____________ 2014 г.

Р.А.Кокшаров

УТВЕРЖДЕНО
решением Кунгурской
городской Думы
от 23.04.2014 № 122
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении муниципальными служащими Кунгурской городской Думы Пермского
края, Контрольно-счетной палаты города Кунгура
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Муниципальные служащие Кунгурской городской Думы Пермского края, Контрольно-счетной
палаты города Кунгура, замещающие должности муниципальной службы, связанные с коррупционными
рисками, Перечень которых утвержден решением Кунгурской городской Думы, при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие (далее - муниципальные служащие)
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о
расходах).
2. Муниципальные служащие, указанные в пункте 1 настоящего Положения о представлении
муниципальными служащими Кунгурской городской Думы Пермского края, Контрольно-счетной
палаты города Кунгура сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - Положение), обязаны представлять сведения о расходах 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 (далее - крупная сделка), и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.
Совершение крупной сделки и источники получения средств, за счет которых она была совершена,
подтверждаются документально.
3. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими в порядке и форме до 30
апреля года, следующего за отчетным.
4. Сведения о расходах подаются в соответствующую кадровую службу, при ее отсутствии работнику, на которого возложены функции кадровой работы (далее - кадровая служба).
5. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением
муниципальными служащими, приобщаются к личному делу муниципального служащего.
6. Кадровая служба проверяет правильность оформления сведений о расходах и осуществляет их
прием под подпись.
7. Сведения о расходах, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящим
Положением, относятся к информации ограниченного доступа, если федеральными законами они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну
8. Контроль за расходами муниципальных служащих осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, принятия решения
об осуществлении контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами членов его семьи, данные факты подлежит
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
10. Непредставление муниципальным служащим, указанным в пункте 1 настоящего Положения,
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 порядке, установленном действующим
законодательством.
11. Обязанности, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Положения, возникают в
отношении сделок, совершенных с 01 января 2013 года.

УТВЕРЖДЕНА
решением Кунгурской
городской Думы
от 23.04.2014 № 122
В _________________________________________________________________________
(указывается наименование субъекта, осуществляющего контроль
за расходами)

СПРАВКА
о расходах муниципальных служащих Кунгурской городской Думы Пермского края,
Контрольно-счетной палаты города Кунгура, и иных лиц <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 отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.
___________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приобретено(ы)_____________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное
средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом
основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки <4>: _________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <5> ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ____________ 20__ г.

______________________________________
(подпись лица, представившего справку)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
-------------------------------<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
<2>
Если
сделка
совершена
супругой
(супругом)
и
(или)
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата

рождения, место жительства и (или) место регистрации, основное место службы
(работы), занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий) соответственно супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о
приобретении права собственности.
<4> Указывается в рублях, сумма средств, полученных в иностранной
валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату заключения
сделки.
<5> 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
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство, дар,
заем, ипотека, доход от продажи имущества, иные кредитные обязательства,
другое. К справке прилагаются копии соответствующих документов.

