
 
 
 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

22.04.2013 № 35 
 

О представлении лицами, замещающими  
муниципальные должности и должности  
муниципальной службы поселения  
Воскресенское, сведений о расходах 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, 
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руководствуясь 
Уставом поселения Воскресенское, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
 

1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы поселения Воскресенское, сведений о 
расходах (приложение). 

2. Установить, что: 
2.1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 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, представляются: 

2.1.1. Лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы поселения Воскресенское, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным. 

2.2. Размещение на официальном сайте соответствующего органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет представленных 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
обеспечивается кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления. 

Размещение указанных сведений осуществляется в 14-дневный срок со дня 
истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах, на официальном сайте 
соответствующего органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести". 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника организационно-правового отдела администрации Е.В. Шеповалову. 
 

Глава поселения         О.Я. Дикая 
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Приложение к постановлению главы 
поселения Воскресенское 
от 22.04.2013 № 35 

 
Порядок  

представления лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы поселения Воскресенское, сведений о расходах 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила представления сведений о расходах 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 
поселения Воскресенское. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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 (далее – сведения о 
расходах). 

3. Сведения о расходах представляются по форме справки согласно приложению к 
настоящему Порядку за отчетный период с 1 января по 31 декабря. 

4. Сведения о расходах представляются в кадровую службу соответствующего органа 
местного самоуправления лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления. 

5. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
расходах лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о расходах 
приобщаются к личному делу лица, их представившего. 

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о расходах, несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение к Порядку представления 
лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы поселения Воскресенское, сведений 
о расходах 

 
В _________________________________________________________________________ 
  (указывается наименование органа местного самоуправления) 
 

Справка 
о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы поселения Воскресенское, сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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 

 
от ________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность 
      или должность муниципальной службы поселения Воскресенское) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество супруги (супруга), основное место работы 
     или службы, должность; в случае отсутствия основного места работы 
                         или службы - род занятий) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество несовершеннолетних детей) 
 
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┐ 
│                           1│                             2│Сумма сделки │ 
│Наименование объекта сделки │Характеристика объекта сделки │(в рублях)   │ 
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤ 
│             1              │              2               │      3      │ 
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤ 
│                            │                              │             │ 
└────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ 
 
____________________ 
1 
 земельный  участок,  другой  объект  недвижимости,  транспортное средство, 
 ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных  (складочных) капиталах 
 организаций) 
2 
 для   объектов   недвижимости  -  адрес  местонахождения,  площадь;    для 
 транспортных средств - место  регистрации, вид собственности,  марка;  для 
 ценных  бумаг - вид (облигации, векселя, другое),  количество,  стоимость; 
 для  акций - наименование  организации,  уставный  капитал,  доли  участия 
 (%  от  уставного  капитала),  паи  в  уставных   (складочных)   капиталах 
 организаций, количество, стоимость, основание приобретения. 
 
Доход за три последних года, предшествующих сделке (в рублях)        Итого (общий    

доход за три    
года (в рублях) 

20__ г.                   20__ г.                   20__ г.                    
       1            2            3            4            5            6            7        
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лица,           
замещающего     
муниципальную 
должность или 
должность   
муниципальной    
службы 
поселения 
Воскресенское          

супруги   
(супруга) 

лица,           
замещающего     
муниципальную 
должность или 
должность   
муниципальной    
службы 
поселения 
Воскресенское          

супруги   
(супруга) 

лица,           
замещающего     
муниципальную 
должность или 
должность   
муниципальной    
службы 
поселения 
Воскресенское          

супруги   
(супруга) 

 

       

 
Превышение расходов над доходами (в рублях) _______________ 

 
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ 
│N   │Источники получения средств, за счет которых  │                     │ 
│п/п │                3                             │                     │ 
│    │совершена сделка :                            │                     │ 
│    │Сумма (в рублях)                              │                     │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ 1  │                      2                       │          3          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│    │                                              │                     │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│    │                                              │                     │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│    │ИТОГО:                                        │                     │ 
└────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ 
 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"___" _______ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
подпись лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной 

службы поселения Воскресенское 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 
____________________ 
3 
 указывается каждый источник получения дохода в рублях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Приложение к Порядку представления лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы поселения Воскресенское, сведений о расходах

