
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 22 мая 2013 года                               г. Новомичуринск                                                         № 47 

 
Об утверждении Положения о предоставлении муниципальными служащими 

муниципального образования  - Новомичуринское городское поселение сведений о 

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

несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

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

доходам», Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения 
 

решил: 
 

1. Утвердить Положение о предоставлении муниципальными служащими 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение сведений о 

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

детей согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение.  

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района . 

4. Настоящее решение  вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения                                                 А.А.Соболев 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                    Е.И. Шумилова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 22.05.2013 г. № 47 

 

 

Положение 

 о предоставлении муниципальными служащими муниципального образования  - 

Новомичуринское городское поселение сведений о расходах, а также сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Муниципальный служащий, включенную в перечень должностей 

муниципальной службы, утвержденный решением Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 30.10.2009 г. № 2 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение, 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», а также муниципальный служащий, замещающий 

должность муниципальной службы на постоянной основе, обязан представлять 

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. 

2. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, возникает в 

отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 г. 

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, представляются в 

общий отдел администрации Новомичуринского городского поселения в порядке и по 

форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Рязанской области. 

4. Проверка сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, замещающего 

должность муниципальной службы на постоянной основе, расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу муниципального служащего и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

6. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 

сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 

служащего с муниципальной службы. 
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