
Российская Федерация 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района  
Владимирской области 

 
 

от 06.05.2019 г.   г. Петушки                                                                      №78 

 
О представлении гражданами, 
претендующими на  замещение и 
замещающими должности муниципальной 
службы администрации Петушинского 
сельского поселения, сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также об 
источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
 

 

 
В целях реализации части 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», в соответствии Указами 
Губернатора Владимирской области от 21.03.2013 № 9 «О предоставлении 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 
Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка», от 18.11.2016 №103 «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение «О представлении гражданами, претендующими 
на  замещение и замещающими должности муниципальной службы 
администрации Петушинского сельского поселения, сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» 
согласно приложению. 

2. Установить, что сведения, представленные гражданами, претендующими 
на  замещение и замещающими должности муниципальной службы 
администрации Петушинского сельского поселения , о своих расходах, о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, отражаются 
в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, форма которой  утверждена 



Президентом Российской Федерации, с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенная на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал 
государственной службы и управленческих кадров» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Сведения указанные в абзаце 1 настоящего пункта, относятся к 
информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие 
сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они 
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации 
Петушинского сельского поселения от 27.03.2013 №67 «Об утверждении 
Положения о представлении лицами, претендующими на  замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень сведений о своих расходах, о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка».  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Петушинского 
сельского поселения. 

 
 

И.о. главы администрации                                         П.В.Курочка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения 

 от 06.05.2019 г. № 78 
 

 

Положение 
 

О представлении гражданами, претендующими  
на замещение и замещающими должности муниципальной службы 

администрации Петушинского сельского поселения, сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

 
 1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

претендующими на  замещение и замещающими муниципальные должности 
администрации Петушинского сельского поселения, сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(далее - сведения о расходах). 

2.Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с 
законодательством возлагается на лицо, замещающее должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным постановление администрации Петушинского сельского 
поселения (далее – муниципальных служащий). 

3.Муниципальный служащий ежегодно, в период с 01 января по 30 апреля, 
обязан представлять сведения: 

- о своих расходах, совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) по каждой сделке 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 данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

- о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)  по каждой сделке 
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 данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. 



4. В администрации Петушинского сельского поселения сведения о 
расходах муниципальных служащих представляются Заведующему 
юридическим отделом МКУ АХЦ администрации Петушинского сельского 
поселения. 

         5. При представлении сведений о расходах указываются все возможные 
источники  получения средств, за счет которых совершена сделка – полученная 
заработная плата, заемные средства (в том числе кредиты) и т.д. и 
подтверждающие источники получения средств документы (чеки, справки, 
кредитные договоры и т.д.). 

6. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», представляются в 
течение 15 рабочих дней с даты их истребования в соответствии с частью 1 
статьи 9 указанного Федерального закона. 

7. Лицам в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


