
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
04.09.2017 г. Удомля № 719-ра 
 
Об утверждении Порядка представления 
муниципальными служащими Администрации 
Удомельского городского округа сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

1. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими 
Администрации Удомельского городского округа сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(Приложение). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего 
делами Администрации Удомельского городского округа Г.А. Ершову. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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 Приложение 

к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 04.09.2017  №  719-ра 

  
 
 

Порядок  
представления муниципальными служащими Администрации Удомельского городского 
округа сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
1. Лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 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, 
обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представлять 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), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки. Сведения представляются по форме, 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». 

2. В случае, если муниципальным служащим будет обнаружено, что в представленных им 
сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо 
имеются ошибки, в течение одного месяца после окончания установленного срока он может 
представить уточненные сведения. 

3. Проверка сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если при проведении проверки выявится, что муниципальным служащим, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенная им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, данная информация в письменной форме направляется 
в срок не позднее пяти рабочих дней Главе Удомельского городского округа (или 
уполномоченному органу) для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

5. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами 
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Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Тверской области. 

6. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы. 

7. Лица, виновные в разглашении сведений о расходах муниципальных служащих и членов 
их семьи или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Представленные в соответствии с настоящим Порядком 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 общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должности муниципальной службы, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите 
персональных данных. 
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