
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от М > , O & '.J lt/d  №

О реализации в Городской Думе города Каменска-Уральского 
Федерального закона от 03.12.2012г. № 230-ФЭ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»

В целях реализации Федерального закона от 03.12.20012 № 230-ФЭ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЭ) «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»:

1. Установить, что 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, обязаны 
представлять лица, замещающие (занимающие) муниципальные должности на 
постоянной основе, при замещении которых граждане 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.

2. Установить, что 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, обязаны 
представлять муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, указанные в Перечне должностей муниципальной службы Городской Думы



города Каменска-Уральского, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие 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, утвержденном 
распоряжением председателя Городской Думы от 22.10.2009 № 38 (в редакции 
распоряжения председателя Городской Думы от 30.12.2013 № 73).

3. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего (занимающего) 
должность муниципальной службы в Городской Думе города Каменска-Уральского 
(его супруга (супруги), 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) и об источниках средств, за счет которых совершена 
указанная сделка (прилагается).

4. Установить, что 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, 
представляются лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности 
на постоянной основе и муниципальными служащими по форме, утвержденной 
пунктом 3 настоящего распоряжения, специалисту по кадрам и муниципальной 
службе Городской Думы:

- за 2012 год -  в срок до 1 июля 2013 года;
- за последующие годы -  не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
5. Специалисту по кадрам и муниципальной службе Городской Думы 

ознакомить с настоящим распоряжением лиц, замещающим (занимающим) 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальных служащих.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 
организационного отдела Жернякову Н.А.
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Утверждена
распоряжением председателя 
Г ородской Думы 
города Каменска-Уральского 
от JU), O',. Лё/д № d *

В _____________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования город Каменск-Уральский

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего (занимающего) должность муниципальной службы, 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена указанная сделка 1
Я, ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы (работы) и занимаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20 ____г. по 31 декабря 2 0 ____ г.

2
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком )

приобретен(но, н ы )__________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании _________________________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное

предусмотренное законом основание приобретения права собственности 3)
Сумма сделки_________________________________________________ ________________ рублей.

1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетнего ребенка.

3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
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Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 4:

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих приобретению имущества, _____________________________
_______________________________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

” __ _________ _ 20___г. _______________________________________________
(подпись лица, представившего справку)

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

Г

Г

4 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются 
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной 
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за 
предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; 
другое.


