
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

 

05.04.2013 
 

№ 02-р 
 

 

О предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе в Совете народных 

депутатов Киржачского района, сведений о своих расходах, 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

 

 

На основании части 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», частями 1, 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» 

 

1. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе в 

Совете народных депутатов Киржачского района, в период с 1 января по 30 апреля 

обязаны представлять сведения: 

1) 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; 

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

совершенных за отчетный период (с 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. 

2. Сведения о расходах, указанные в пункте 1 настоящего Распоряжения, 

представляются в организационно-правовой отдел аппарата Совета народных 

депутатов Киржачского района по формам справок, которые утверждены 

нормативным актом Губернатора области для представления сведений о расходах 

лица, замещающего государственную должность Владимирской области, 

муниципальную должность на постоянной основе; сведений о расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную 

должность Владимирской области, муниципальную должность на постоянной 

основе и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 



3. При предоставлении 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.). 

4. Обязанность по предоставлению лицом, замещающим должность 

муниципальной службы на постоянной основе в Совете народных депутатов 

Киржачского района, сведений о расходах возникает в отношении сделок, 

совершенных с 1 января 2012 года. 

5. Муниципальные служащие, в должностные обязанности 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. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Глава Киржачского района  В.В. Рязанов 

 

 


