
 

 

Городская Дума 

городского поселения город Жуков 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от 23 марта 2016г.                                                                                                         № _09_ 

 

О контроле за соответствием расходов лиц,  

замещающих (занимающих) муниципальные должности  

в Городской Думе городского поселения город Жуков  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

Законом Калужской области от 27.12.2006г. № 276-ОЗ «О реестре муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных 

вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

Калужской области», на основании ст. 27 Устава МО городское поселение город Жуков, 

Городская Дума Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить: 

- Положение о предоставлении лицами, замещающими (занимающими) 

муниципальные должности в Городской Думе городского поселения Жуков сведений о 

расходах (приложение 1); 

- Положение о порядке размещения сведений о расходах лиц, замещающих 

(занимающих) муниципальные должности в Городской Думе городского поселения 

Жуков и членов их семей на официальном сайте администрации ГП г. Жуков в сети 

Интернет и предоставлении этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования (приложение 2). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                                                                        И. В. Шувалова 
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Приложение 1 

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от 23.03.2016 г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 

должности в Городской Думе городского поселения Жуков  

сведений о расходах 

  

       1. Настоящее Положение о предоставлении лицами, замещающими (занимающими) 

муниципальные должности в Городской Думе городского поселения город Жуков 

сведений о расходах (далее - Положение) устанавливает порядок предоставления 

лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности в Городской Думе 

городского поселения город Жуков сведений о расходах сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 

сведения о расходах). 

2. Обязанность предоставлять сведения о расходах возлагается на лиц, 

замещающих (занимающих) муниципальные должности, включенные в раздел 4.1 

Реестра муниципальных должностей, муниципальных должностей муниципальной 

службы в Калужской области, утвержденного Законом Калужской области от 

27.12.2006г. № 276-ОЗ (далее – депутаты). 

3. Депутат ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

предоставляет: 

а) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им в 

течение календарного года, предшествующего году предоставления сведений (далее – 

отчетный период); 

б) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный 

период по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций); 

в) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, 

указанные в подпунктах «а» и «б» п. 3 настоящего Положения. 

4. Сведения о расходах, указанные в п. 3 настоящего Положения, предоставляются 

депутатами в случаях, если общая сумма сделок превышает общий доход депутата и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.  

5. Сведения о расходах предоставляются Главе города по форме, утвержденной 

Указом Президента РФ от 23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

6. В случае если депутат обнаружил, что в предоставленных им сведениях о 

расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, он вправе предоставить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в п. 3 настоящего Положения. 

7. Депутат вправе подать заявление о невозможности по объективным причинам 

предоставить сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

Заявление депутата о невозможности предоставить сведения о расходах супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей рассматривается на заседании комиссии по 

контролю, ревизии и депутатской этике.  

8. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, предоставленных в 

соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Калужской области. 

9. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, размещаются в сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, установленном решением Городской  Думы, с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований о защите 

персональных данных. 

10. Непредоставление депутатом или предоставление им неполных или 

недостоверных сведений о своих расходах либо о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если предоставление таких сведений обязательно, 

является правонарушением, влекущим привлечение к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
Приложение 2 

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от 23.03.2016 г. № ____ 

 

Положение 

о порядке размещения сведений о расходах лиц, замещающих (занимающих) 

муниципальные должности в Городской Думе городского поселения Жуков и 

членов их семей на официальном сайте администрации ГП г. Жуков в сети 

Интернет и предоставлении этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения сведений о 

расходах лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности в Городской 

Думе городского поселения город Жуков (далее – депутаты), их супругов и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах) на официальном сайте 

администрации городского поселения город Жуков в сети Интернет (далее - 

официальный сайт), а также предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о расходах: сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 

земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о расходах запрещается указывать: 
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а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о расходах 

депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей 

и иных членов семьи; 

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещают 

на официальном сайте администрации в сети Интернет по веб-адресу: http:/www.my-

zhukov.ru в разделе «Городская Дума» в установленный законодательством срок. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о расходах, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, обеспечивается Главой города. 

6. Глава города: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации 

сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 

сайте. 

7. Глава города несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

  

 

 

 

 

 


