
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26  января  2015 г.   № 24-р 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации МО 

«Котлас» от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения  о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации МО 

«Котлас», и муниципальными служащими администрации МО 

«Котлас» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (в редакции распоряжения 

администрации МО «Котлас» от 24.05.2013 № 222-р) 

 

В   соответствии   с федеральными законами от 25 декабря 

2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом 

Губернатора Архангельской области от 10 декабря 2014 г. № 125-у 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

отдельные Указы Губернатора Архангельской области»:           

  1. Внести изменения в приложение 1 к распоряжению 

администрации МО «Котлас» от 06 апреля 2009 г. № 261-р «Об 

утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации МО «Котлас», и муниципальными служащими 

администрации МО «Котлас» сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (в редакции 

распоряжения    администрации  МО   «Котлас»  от   24  мая   2013 г. 

№ 222-р): 
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1.1. Пункт 2 настоящего Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», о расходах 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»  

возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности 

муниципальной службы, включенной в Перечень должностей 

муниципальной службы в администрации МО «Котлас», 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,  при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны 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 (далее - сведения о расходах), утвержденным 

распоряжением администрации МО «Котлас» от 24 февраля 2014 г.  

№ 56-р, на муниципального служащего, чья должность включена в 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации МО 

«Котлас», 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,  при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны 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 (далее - сведения о расходах), утвержденным 

распоряжением администрации МО «Котлас»  от  24  февраля 2014 г. 



№ 56-р.»; 

1.2. Пункт 3 настоящего Положения изложить в следующей 

редакции: 

«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

предоставляются гражданами на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации МО «Котлас» и 

муниципальными служащими администрации МО «Котлас» по форме 

справки, разработанной на основании Указа Губернатора 

Архангельской области  от 10 декабря 2014 г. №  125-у: 

- гражданином – при назначении на должности муниципальной 

службы, включенные в Перечень должностей; 

- муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, включенные в Перечень должностей, - 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным»; 

1.3. Пункт 4 данного Положения исключить. 

1.4. Пункт 5 данного Положения изложить в следующей 

редакции: 

«5. Гражданин при назначении на должность муниципальной 

службы,  включенную  в   Перечень  должностей,  представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для 

замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 

документов для замещения должности муниципальной службы (на 

отчетную дату). 

в) 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 за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря)»; 

1.5. Пункт 7 данного Положения изложить в следующей 

редакции: 

«7. Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются в Отдел 

кадров Аппарата администрации МО «Котлас»; 

1.6. Пункт 8 данного Положения изложить в следующей 

редакции: 

«8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий 

обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 

имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 

порядке, утвержденном настоящим Положением. 

Муниципальный служащий может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 

в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения, т.е не позднее 31 

мая года, следующего за отчетным.  

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, 

может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 

дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 

3 настоящего Положения». 

1.7. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы, утвержденную данным 

Положением  (Приложение № 2), отменить. 

1.8. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей гражданина, претендующего на замещение должности 

муниципальной службы, утвержденную данным Положением 

(Приложение № 3), отменить. 

1.9. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, 

утвержденную  данным  Положением (Приложение № 4), отменить. 

1.10. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей муниципального служащего, утвержденную данным 

Положением  (Приложение № 5), отменить. 

1.11. Форму справки о расходах лица, замещающего 

муниципальную должность, иного лица 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, 

отменить. 

    2. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(Приложение 2). 

      3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 

Панкрац Е.В. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


