
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 01.04.2013 № 95 

 
О представлении лицами, замещающими 

муниципальную должность и должности 

муниципальной службы,  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 со 

статьей 10 Закона Владимирской области от 30.05.2007 года № 58-ОЗ «О 

муниципальной службе во Владимирской области» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

         а) Положение о представлении лицами, замещающими муниципальную 

должность и должности муниципальной службы,  сведений о своих расходах, о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение 

№ 1); 

б) форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную 

должность или должность муниципальной службы муниципального 

образования город Суздаль и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка (приложение № 2); 

в) форму справки о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей лица, замещающего муниципальную должность или должность 

муниципальной службы муниципального образования город Суздаль и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение 

№ 3). 

2. Установить, что сведения, представленные лицами, замещающими 

муниципальную должность и должности муниципальной службы,  о своих 

расходах,  о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 

также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом 



 2 

такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, 

они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социально-экономическому развитию Н.В.Ананьину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации без приложений, с приложениями опубликовать на официальном 

сайте органов местного самоуправления. 

 

 

 

Глава города Суздаля                О.К. Гусева 
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 Приложение № 1                                                                                                                             

  к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Суздаль 

от 01.04.2013г. № 95 

 

                                                                                                                  

Положение  

о представлении лицами, замещающими муниципальную должность и 

должности муниципальной службы,  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, 

замещающими муниципальную должность и должности муниципальной 

службы муниципального образования город Суздаль, 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 возлагается на лица,  

замещающие муниципальную должность и должности муниципальной службы, 

предусмотренные перечнем должностей, утвержденным правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования город Суздаль. 

  3. Лица,  замещающие муниципальную должность и должности 

муниципальной службы ежегодно, в период с 1 января по 30 апреля,  обязаны  

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 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; 

- 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 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. 

  4. Сведения о расходах представляются в структурное подразделение 

администрации муниципального образования город Суздаль уполномоченному 

на получение и хранение справок должностному лицу, назначенному 

распоряжением администрации муниципального образования город Суздаль. 
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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. Муниципальные служащие, 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. 
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 Приложение № 2                                                                                                                             

  к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Суздаль 

от  01.04.2013г. № 95 

 

 

В _______________________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления)  

 

СПРАВКА 

о расходах лица, замещающего муниципальную должность или должность 

муниципальной службы в муниципальном образовании город Суздаль 
 

    Я, 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(замещаемая должность) 

проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________ 

                                     (адрес места жительства) 

_______________________________________________________. 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», ввиду превышения суммы сделки, 

заключенной в ____ году, общего дохода моего и моей супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки (далее – общий доход), 

сообщаю  сведения о моих расходах за период с 1 января 20 ___ г. по 31   

декабря   20___   г.  и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  
 

 N   
п/п  

                Вид сделки                         Величина   

 расхода 

   (руб.) 

1. Приобретение земельного участка                        

2. Приобретение другого объекта недвижимости (указать 

вид объекта недвижимости)                  

 

3. Приобретение транспортного средства                           

4. Приобретение ценных бумаг               

5. Приобретение акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) 

 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ* 
 

 

Наименование источника Сумма 

Общий доход:  

доход по основному месту работы  

доход от продажи имущества  

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих  

организациях 

 

Иные доходы (указать вид дохода)  

 

 

* указываются все возможные источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка (полученная заработная плата, заемные средства (в том  числе 

кредиты) и т.д.), за три последних года, предшествующих совершению сделки.  

 
 

 
 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

«__» ___________ 20__ г.           ________________________________________ 
(подпись лица, замещающего муниципальную 

должность или должность муниципальной службы) 

 

 

 

«__» ___________ 20__ г.           ________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
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 Приложение № 3                                                                                                                             

  к постановлению администрации 

муниципального образования город 

Суздаль 

от 01.04.2013г. №  95 

 

 

В _______________________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления)  

 

СПРАВКА 

о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица,  

замещающего муниципальную должность или должность муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Суздаль 
 

    Я, 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(замещаемая должность) 

проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________ 

                                     (адрес места жительства) 

_______________________________________________________. 
 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», ввиду превышения суммы сделки, 

заключенной в ____ году, общего дохода моего и моей супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки (далее – общий доход), 

сообщаю  сведения о расходах моей (моего) супруги (супруга), 

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына за период с 1 января 

20 ___ г. по 31   декабря   20___   г.  и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка.    

__________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

            отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  

 
 N   
п/п  

                Вид сделки                         Величина   

 расхода 

   (руб.) 

1. Приобретение земельного участка                        

2. Приобретение другого объекта недвижимости (указать 

вид объекта недвижимости)                  

 

3. Приобретение транспортного средства                           

4. Приобретение ценных бумаг               

5. Приобретение акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) 

 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ* 
 

 

Наименование источника Сумма 

Общий доход:  

доход по основному месту работы  

доход от продажи имущества  

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих  

организациях 

 

иные доходы (указать вид дохода)  
 

 

* указываются все возможные источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка (полученная заработная плата, заемные средства (в том  числе 

кредиты) и т.д.), за три последних года, предшествующих совершению сделки.  

 
 

 

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

«__» ___________ 20__ г.                     ___________________________ 
 (подпись лица, замещающего муниципальную 

должность или должность муниципальной службы) 

 

 

 

 

«__» ___________ 20__ г.                     ___________________________ 
                                                       (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 


