
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  19.11.2013                             с. Хангиш-Юрт                                 № 33 

Об утверждении Положения о порядке предоставления  

муниципальными служащими сведений о расходах, а также о  расходах 

своих супруга(супруги) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», ст.15 Федерального 

закона от  02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,областным законом от 04.03.2013 №219-ОЗ «О мерах по 

реализации на территории области  Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» Администрация Хангиш-Юртовского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 

муниципальными служащими Администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава администрации                 Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 
администрации Хангиш-
Юртовского сельского поселения  

от 19.11.2013 № 33  

 

 

Положение 

о порядке предоставления муниципальными служащими 

Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения сведений о 

расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 

 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 (далее - сведения о расходах), ежегодно, за отчетный 

период  (с 01 января по 31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчётным, в соответствии с настоящим Положением представляют лица, 

включённые в перечень должностей муниципальной службы  

Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 

расходах. 

 2.Указанные в пункте 1 настоящего Положения лица предоставляют 

сведения о своих расходах в Администрацию Хангиш-Юртовского сельского 

поселения по форме согласно приложению №1 и сведения о расходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме согласно 

приложению №2 к данному положению. 

 3.Должностные лица Администрации Хангиш-Юртовского сельского 

поселения обязаны: 

 а) принимать сведения о расходах, предоставляемые в порядке, 

определённом пунктом 2 настоящего Положения. 

 б) при  установлении факта, что его лицам, 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), на сумму, превышающую общий доход данного лица и его 

супруги(супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, подготовить проект письма Губернатору Новгородской области о 

принятии решения об осуществлении  контроля за расходами указанных лиц. 
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 4.Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального 

служащего. 

 5.Непредставление лицом, указанным в пункте 1 настоящего 

Положения сведений о расходах либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

 6.Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 
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Приложение 1 
 к  Положению о порядке предоставления 
муниципальными служащими 
Администрации Хангиш-Юртовского 
сельского поселения сведений о расходах, 
а также о расходах своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

 

______________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения либо должностного лица органа 

государственной власти, иного государственного органа (органа местного 

самоуправления), ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) 

 

СПРАВКА  о расходах 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_______________________________________________________________, 
(место службы и замещаемая должность) 

проживающий по адресу: ________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________________________________, 

   сообщаю сведения о своих расходах за отчетный период с 1 января 20___ г.  

по 31 декабря 20___ г., а также сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает мой и моей супруги (супруга) общий доход за 

последние три года, предшествующих совершению сделки: 

 

Сведения о расходах1 

1. Сведения о расходах____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__  

2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

" 

 

" 

 

20 

 

г. ______________________________ 

       (подпись) 

http://base.garant.ru/16562771/#block_2007
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"  "  20  г. _____________________________________ 

       (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 

 
1. Указываются 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, которое представляет сведения, и его супруги (супруга) за последние 

три года, предшествующих совершению сделки. 

 

____________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 к  Положению о порядке предоставления 

муниципальными служащими 

Администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения сведений о расходах, 

а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

 

_______________________________________________________________ 
(указывается наименование подразделения либо должностного лица органа 

государственной власти, иного государственного органа (органа местного 

самоуправления), ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) 

 

 

СПРАВКА 

о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей1 

Я,_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_______________________________________________________________, 
(место службы и замещаемая должность) 

проживающий по адресу: ________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________________________________, 

сообщаю сведения о расходах за отчетный период с 1 января 20______ г. по  

31 декабря 20___ г., моей (моего) ____________________________________ 
(супруги (супруга), 

_______________________________________________________________ 
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_______________________________________________________________, 
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий) 

а также сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает мой и моей супруги (супруга) общий доход за последние три 

года, предшествующих совершению сделки: 

 

Сведения о расходах2 

1. Сведения о расходах 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

http://base.garant.ru/16562771/#block_2008
http://base.garant.ru/16562771/#block_2009
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1. Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей лица, которое представляет сведения. 

2. Указываются 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, которое представляет сведения, и его супруги (супруга) за последние 

три года, предшествующих совершению сделки. 

2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены 

сделки__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

" 

 

" 

 

20 

 

г. ___________________________ 

       (подпись) 

 

" 

 

" 

 

20 

 

г. 

 
       (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 

    __________________________ 

 

 


