
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «04» апреля 2014 г.                  №433 
 
 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих городского округа 
Жуковский» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 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 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Постановлением Губернатора Московской области от 
05.09.2013 № 205-ПГ «О порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих 
государственные должности Московской области, государственных гражданских служащих 
Московской области, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципальных образований Московской области, их супругов 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) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка», Постановлением Губернатора Московской области от 
17.06.2013 № 147-ПГ «Об утверждении формы справки о расходах лица, замещающего 
государственную должность Московской области, должность государственной гражданской 
службы Московской области, 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 сделка», Уставом городского округа 
Жуковский, 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
 

1. Утвердить Положение о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Жуковский 
(приложение № 1). 

2. Утвердить форму справки о расходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, 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 (приложение  № 2). 



3. Утвердить форму пояснительной записки об отсутствии расходов у лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, по сделкам по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций 
(приложение №3) 

4. Начальнику отдела кадров Управления делами Администрации городского округа 
Жуковский (Веневцева М. А.) ознакомить под роспись заинтересованных лиц, 
предусмотренных перечнем должностей, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Жуковский, с настоящим постановлением. 

5. Уполномочить Управление образования Администрации городского округа 
Жуковский (Гриднева Н.Ф.) ознакомить под роспись заинтересованных лиц, 
предусмотренных перечнем должностей, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Жуковский, с настоящим постановлением. 

6. Уполномочить Финансовое управление Администрации городского округа 
Жуковский (Недошковская О.М.) ознакомить под роспись заинтересованных лиц, 
предусмотренных перечнем должностей, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Жуковский, с настоящим постановлением. 

7. Уполномочить Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Жуковский (Катушкин С.Е.) ознакомить под роспись заинтересованных 
лиц, предусмотренных перечнем должностей, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Жуковский, с настоящим постановлением. 

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского округа Жуковский              А. П. Войтюк 



 
Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский 
от 04.04.2014 г. №433 

 
 

Положение о контроле за соответствием расходов  
лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих 
городского округа Жуковский 

 
1. Настоящее Положение о контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
городского округа Жуковский (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 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 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», Постановлением Губернатора Московской области от 05.09.2013 № 
205-ПГ «О порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих 
государственные должности Московской области, государственных 
гражданских служащих Московской области, лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных образований Московской области, их супругов 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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка», Постановлением Губернатора Московской области от 17.06.2013 № 
147-ПГ «Об утверждении формы справки о расходах лица, замещающего 
государственную должность Московской области, должность государственной 
гражданской службы Московской области, 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 сделка», Уставом городского округа Жуковский. 

2. Настоящее положение определяет: 
- порядок представления лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими городского округа Жуковский, 
предусмотренными перечнем должностей, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Жуковский, 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), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего, 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); 

- порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих городского округа Жуковский, предусмотренных 
перечнем должностей, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Жуковский, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу данного лица, его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – контроль 
за расходами). 

3. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими городского округа 
Жуковский, предусмотренными перечнем должностей, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Жуковский (далее – 
муниципальные служащие). 

4. 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. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о расходах муниципальные служащие несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Сведения о расходах представляются одновременно со сведениями 
о доходах по утвержденной форме справки ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 

В случае если сделка, указанная в части 4 настоящего Положения, не 
совершалась, сведения о расходах не представляются, при этом к справке о 
доходах прилагается пояснительная записка об отсутствии расходов у лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, по 
сделкам по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций за отчетный период. 

6. Сведения о расходах за 2012 год представляются до 30 апреля 2014 
года. 

В случае если сделка, указанная в части 4 настоящего Положения, не 
совершалась, сведения о расходах не представляются, при этом к справке о 
доходах прилагается пояснительная записка об отсутствии расходов у лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, по 



сделкам по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций за отчетный период. 

7. Сведения о расходах представляются в кадровое подразделение 
соответствующего органа городского округа Жуковский (далее - кадровое 
подразделение). 

8. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим 
Положением, приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

Справка о расходах, представленная в соответствии с настоящим 
Положение, проверяется кадровым подразделением в присутствии 
муниципального служащего, на правильность оформления и комплектность 
(достаточность) представленных сведений о расходах и запечатываются 
уполномоченным работником кадрового подразделения в конверт. Место 
склеивания конверта скрепляется оттиском печати кадрового подразделения. 
На конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего 
сведения, дата их представления, подпись уполномоченного работника 
кадрового подразделения, принявшего сведения. 

Пояснительная записка об отсутствии расходов у лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служащего, по сделкам по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций за отчетный период, представленная в 
соответствии с настоящим Положение, проверяется кадровым подразделением 
в присутствии муниципального служащего, на правильность оформления и 
хранится в личном деле муниципального служащего. 

В случае организации проверки сведений о расходах конверт со справкой 
вскрывается уполномоченным работником кадрового подразделения в 
присутствии лица, в отношении которого организована проверка, а при его 
отсутствии - комиссией, назначенной Главой городского округа Жуковский. 

Уполномоченный работник кадрового подразделения ведет журнал учета 
представления справок, содержащий фамилию, имя, отчество лица, 
замещающего должность муниципальной службы; наименование замещаемой  
должности; дату сдачи справки; дату и основание вскрытия конверта, в котором 
хранится справка; подпись уполномоченного работника кадрового 
подразделения и муниципального служащего. 

9. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о 
том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, 
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 

10. Контроль соответствием расходов муниципального служащего, а 
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 
доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 



предшествующих совершению сделки, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам». 

11. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации городского округа Жуковский (адрес сайта - 
www.zhukovskiy.ru) и предоставляются для опубликования средствами 
массовой информации с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне и о защите персональных данных. 
___________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=48D23054CC2DA3085B422EFCE0AF8FA125F02FABB9F4F0AC2BDA516523N2K2K
http://www.zhukovskiy.ru/


  Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский 
от 04.04.2014 г. №433 

 
 

В   
(указывается наименование кадрового подразделения  

Администрации городского округа Жуковский) 
 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего, 
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 1 

 
 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
(место службы (работы) и замещаемая должность) 

 , 
 

проживающий(ая) по адресу:   
(адрес места жительства и (или) регистрации) 

 
 

 , 
 

сообщаю,    что    в   отчетный    период    с   1   января    20  г.   по   31   декабря   20  г. 
 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком 2) 
 
 

 
 

 
 

приобретен(но, ны)   
(земельный участок, другой объект недвижимости, 

 
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании   
(договор купли-продажи или иное 

1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка. 

                                                 



 . 
предусмотренное законом основание приобретения права собственности 3) 

Сумма сделки    рублей. 
 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 4: 
 
 

 . 
 

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих приобретению имущества,   

 

 рублей. 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

“  ”  20  г.  
       (подпись лица, представившего справку) 
 

 
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 

3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности. 
4 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) 

(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход 
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; 
иные кредитные обязательства; другое. 

                                                 



  Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский 
от 04.04.2014 г. №433 

 
 

В   
(указывается наименование кадрового подразделения  

Администрации городского округа Жуковский) 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

об отсутствии расходов у лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служащего, 

по сделкам по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций 

 
 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
(место службы (работы) и замещаемая должность) 

  
 
 

 

_______________________________________________________________________________, 
 
проживающий(ая) по адресу:   

(адрес места жительства и (или) регистрации) 
 
 

 , 
 

сообщаю,    что    в   отчетный    период    с   1   января    20  г.   по   31   декабря   20  г. 

 
(мною Ф.И.О., супругой (супругом) Ф.И.О., несовершеннолетним ребенком Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
сделок по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций не совершалось. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
“  ”  20  г.  
       (подпись лица, представившего пояснительную записку) 
 

 
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего пояснительную записку, дата) 
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