
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Амурской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

28.04.2015                                                                                                      №  25-р 

 

 

 

О.В.Махрова  

 

 

 

 

 

 

 

На основании статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности и иных лиц их доходам» и 

постановления Губернатора Амурской области от 19.06.2013 № 162 

«О предоставлении государственным гражданским служащим области 

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

несовершеннолетних детей»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении 

муниципальным служащим сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившими силу следующие правовые акты: 

распоряжение главы муниципального образования города 

Благовещенска от 25.11.2013 № 43-р «Об утверждении Положения 

о предоставлении муниципальным служащим сведений о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

пункт 8 распоряжения председателя Благовещенской городской Думы 

от 28.11.2014 № 16-р «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

по вопросам противодействия коррупции». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника отдела организационной и кадровой работы  Ю.А.Крук. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

В.А.Кобелев 

 

Об утверждении Положения о 

предоставлении 

муниципальным служащим 

сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 



 

 

 

 

 

 

Положение 

 о представлении лицом, замещающим должность муниципальной 

службы сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
(в редакции распоряжений от 02.07.2015 № 39-р,  от 25.02.2021 № 17-р) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицом, 

замещающим должность муниципальной службы  в аппарате 

Благовещенской городской Думы, сведений 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), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты (далее - сделка), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 

период), если общая сумма 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 (далее - сведения о расходах). 
(в редакции распоряжения от 25.02.2021 № 17-р) 

2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, 

осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

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 (далее - муниципальный служащий, сведения 

о доходах), обязано ежегодно представлять сведения о расходах, если общая 

сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

3. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации. 

4. Сведения о расходах представляются ежегодно не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, 

об  имуществе и обязательствах имущественного характера в отдел 

организационной и кадровой работы Благовещенской городской Думы. 
(пункт 4 в редакции распоряжения от 02.07.2015 № 39-р) 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением председателя 

Благовещенской городской Думы 

от  28.04.2015 № 25-р 

consultantplus://offline/ref=5C538B4E0B7706618848D35446C7F1CDB831DCED68767CB32AEC88416C73FF35C0F577B830898F8Fq1kFM


5. Муниципальный  служащий может представить уточненные сведения 

о расходах в порядке и сроки, предусмотренные для представления 

уточненных сведений о доходах. 

6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки, если общая сумма сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представляются 

для опубликования средствам массовой информации в установленном 

законодательством порядке с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных. 

7. Сведения о расходах 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. 

 


