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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  

ПАЛАТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

                                                                      г. Ухта 

 

 

                                                     ПРИКАЗ 
 

 30.07.2018                                                                                                                          № 18/ПД 

 
О внесении изменений в Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей  

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате  

МОГО «Ухта», и муниципальными служащими  

Контрольно-счетной  палаты МОГО «Ухта»  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, утвержденное приказом  

Председателя КСП от 02.02.2018 № 7/ПД 

 

 

            В целях совершенствования нормативной базы по вопросам предоставления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», и муниципальными служащими Контрольно-

счетной  палаты МОГО «Ухта», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также по результатам рассмотрения протеста Прокурора             

г. Ухты от 16.07.2018 № 07-03-2018 (АО №027755)  

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», и 

муниципальными служащими Контрольно-счетной  палаты МОГО «Ухта» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное приказом 

Председателя КСП от 02.02.2018 № 7/ПД (далее по тексту - Положение), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 раздела I «Общие положения» Положения изложить в следующей 

редакции: 

«3. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера возлагается на муниципального служащего, 

замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы 

в КСП МОГО «Ухта», чьим представителем нанимателя (работодателем) является 

Председатель Контрольно-счетной палаты»; 

1.2.  В пункте 3 раздела II «Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», пункте 4 раздела III 

«Использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»,  абзаце 1 раздела IV «Ответственность за непредставление или представление 



заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»  слова «предусмотренную  перечнем» исключить; 

1.3.  В пункте 1 раздела III «Использование сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» цифры «10.0.2011» заменить цифрами 

«10.06.2011». 

2. Приложение 1 «Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-

счетной палате МОГО «Ухта» при назначении на которые 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» к Положению исключить. 

           3.   Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

           4. Ведущему эксперту Контрольно-счетной палаты Сычевой О.В. ознакомить 

сотрудников Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»  с настоящим приказом под роспись. 

            5.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта»                                                                                                        А.В. Бартева 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

  

«___» _______________ 20__ г.             О.В. Сычева 

 

«___» _______________ 20__ г.              Н.Н. Попова                                                                                                                     

 

«___» _______________ 20__ г.              Н.В. Клюзина 



 Приложение  

к приказу Председателя 

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» 

от  30 июля 2018 г. № 18/ПД 

 

 

Утверждено  

приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты  

                                                                                                от 02.02.2018 № 7/ПД 

 

Положение 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера, и муниципальными служащими Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта»  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»,  Положением о муниципальной службе в МОГО "Ухта", 

утвержденным решением Совета МОГО "Ухта" от 29.04.2009 N 317, определяет порядок 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в  Контрольно-счетной палате МОГО "Ухта" (далее по тексту – КСП МОГО «Ухта»), сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и муниципальными 

служащими КСП МОГО "Ухта" сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера   возлагается на гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы в КСП МОГО "Ухта" (далее по тексту - гражданин). 

3. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера   возлагается на муниципального служащего, 

замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы в 

КСП МОГО "Ухта", чьим представителем нанимателя (работодателем) является Председатель 

Контрольно-счетной палаты. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера представляются в КСП МОГО «Ухта» в виде справки по форме, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. 

II. Раздел 2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 1. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы в КСП МОГО 

"Ухта" представляет: 

   а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

consultantplus://offline/ref=6AB51970BFDDAECECF337575E57F6EAA85FBD98CC183FA8E6143E79B4EkBzCJ
consultantplus://offline/ref=6AB51970BFDDAECECF337575E57F6EAA85FBD98FC184FA8E6143E79B4EkBzCJ
consultantplus://offline/ref=6AB51970BFDDAECECF336B78F31330AE81F18E80C681F4D93E14E1CC11EC657BE37C88B5D916A73B77E27A12kDz3J


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). 

2. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 

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), совершенной им, его супругой (супругом) и 

(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (отчетному периоду), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых были совершены эти 

сделки. 

3. В случае если кандидат на должность или муниципальный служащий обнаружили, что 

в представленных ими в Контрольно-счетную палату сведениях о доходах, 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, 

установленном настоящим Положением. 

 Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца со дня представления сведений. Муниципальный служащий 

может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в п.2 раздела II настоящего Положения. 

   4. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Раздел III. Использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

1. Проверка полноты и достоверности представленных гражданином и муниципальным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также Положением, утвержденным приказом Председателя КСП от 10.06.2011 № 

15/ПД. 



 2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера приобщаются к личному делу лица, в отношении которого проводилась проверка. 

 3. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера или в использовании этих сведений, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, кандидатом на 

должность и муниципальным служащим, относятся к информации ограниченного доступа, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются Председателю Контрольно-счетной палаты, а также иным 

должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера подлежат размещению на Официальном сайте КСП в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Положением, утвержденным приказом 

Председателя КСП    от 02.02.2018 № 6/ПД. 

Раздел IV. Ответственность за непредставление или представление заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную Перечнем, не может быть назначен на должность муниципальной службы, а 

муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или 

подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


