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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12.04.2013г.  № Р-07 

 

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Контрольно-счѐтной палате, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

1. Утвердить перечень должностей Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск, при назначении на которые граждане и при замещении которых должностные 

лица обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей согласно приложению 1 к настоящему распоряжению (далее – Перечень должностей). 

2. Установить, что гражданин, замещавший должности муниципальной службы в 

Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск, включенные в Перечень 

должностей, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы Городского округа 

Красноармейск: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-

правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 

случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю 

сведения о последнем месте муниципальной службы городского округа Красноармейск с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

3. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Контрольно-счѐтной 

палате городского округа Красноармейск, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими Контрольно-счѐтной палаты Городского округа Красноармейск 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 
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4. Определить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Контрольно-счѐтной палате городского 

округа Красноармейск, и лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск по форме, которая 

установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими Московской области. 

 

5. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, о расходах и об имуществе лиц, 

замещающих муниципальные должности в Контрольно-счѐтной палате городского округа 

Красноармейск, и членов их семей в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования согласно приложению № 3 к настоящему 

распоряжению. 

 

6. Оформление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Красноармейск, и членов их семей на официальном сайте администрации 

городского округа Красноармейск и предоставление этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования осуществляется по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему распоряжению. 

 

7. Ознакомить сотрудников Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск с настоящим распоряжением. 

 

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

городского округа Красноармейск в сети Интернет. 

 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания. 

 

Председатель          М.Н.Борзых 
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Приложение № 1 

к распоряжению председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск  

от «12» 04. 2013 № Р-07 

 

 

Перечень 

должностей Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых должностные лица обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Председатель 

2. Инспектор 

 

consultantplus://offline/ref=FD2BD19D203748714809B387A0086CF5124BB109A25C3CA5516EDE86B7434B3581516844F0D9A65EED652A2CQ7F


4 

Приложение № 2 

к распоряжению председателя  

Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск  

от «12» 04. 2013 № Р-07 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы в Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Контрольно-

счетной палаты городского округа Красноармейск (далее – КСП), сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, порядок их опубликования. 

1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается на: 

- должностное лицо КСП, замещающее должность, предусмотренную Перечнем 

должностей; 

- гражданина, претендующего на замещение должностей муниципальной службы, 

предусмотренных Перечнем должностей (далее – гражданин). 

1.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим должность в 

КСП, или гражданином являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

1.4. Сотрудники КСП, виновные в разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера других сотрудников КСП, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные должностным лицом КСП в соответствии с настоящим Положением, хранятся 

в его личном деле. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, в случае отказа в 

назначении на должность в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. 

 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее - сведения) представляются по утвержденным формам справок. 

2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные служащие КСП 

района представляют ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
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сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчѐтного периода; 

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчѐтный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчѐтного периода. 

2.3. Гражданин при поступлении на должность муниципальной службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы (на отчѐтную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 

всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 

подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на 

отчетную дату). 

2.4. Сведения, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, представляются 

представителю нанимателя в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.5. В случае если гражданин, лицо, замещающее муниципальную должность, 

муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные служащие КСП 

района могут представить уточненные сведения в течение трѐх месяцев после окончания срока, 

указанного в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.6. Проверка достоверности и полноты представленных гражданами и муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

осуществляется по решению представителя нанимателя. 

2.7. Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением, приобщается к личному делу муниципального служащего. 

2.8. Непредставление гражданином сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление этих сведений предусмотрено пунктом 1.2 настоящего Положения, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 

отказа в назначении указанного гражданина на должность. 

2.9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

2.10. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений предусмотрено пунктом 1.2 настоящего 

Положения, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 
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Приложение № 3 

к распоряжению председателя 

Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск  

от «12» 04. 2013 № Р-07 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, о расходах и об имуществе лиц, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счѐтной палате городского округа 

Красноармейск, и членов их семей в сети Интернет и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск по размещению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

Контрольно-счетной палате городского округа Красноармейск (далее – КСП), их супругов и 

несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Красноармейск (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность в КСП, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему муниципальную должность в КСП, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность в 

КСП, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4) сведения о расходах лица, замещающего муниципальную должность КСП района, а 

также о расходах его супруга (супруги) 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 лица, замещающего муниципальную должность в 

КСП, и его супруга (супруги) за три последних года, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, 

замещающего муниципальную должность в КСП, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность в КСП; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность в 

КСП, его супруги (супруга) и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность в КСП, его 
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супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный 

срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность 

в КСП. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 

представленных лицами, замещающими муниципальную должность в КСП, обеспечивается 

председателем КСП, который: 

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 

поступил запрос; 

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том 

случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

6. Сотрудники КСП несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены 

к сведениям, составляющим государственную тайну. 
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Приложение № 4 

к распоряжению председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск  

от «12» 04. 2013 № Р-07 

 

Форма 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе лиц, замещающих муниципальные должности в КСП, 

и членов их семей за период 

с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 
Должность  Общая 

сумма 
дохода за 
20__ 
г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве  собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Лицо, замещающее 
муниципальную 
должность в КСП 
района 

        

Супруга          

Несовершеннолетний 
ребенок  

        

 


