
 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
                    01 июля 2015 г.                                                                         №  1149                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О порядке представления 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» сведений о своих 

расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и 

порядке принятия решения об 

осуществлении контроля за 

расходами  

   

 

  
 

В соответствии с частью 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1статьи 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», частями 1 и 2 статьи 4(3) Закона Республики Коми от 

21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», 

статьей 4(5) Закона Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми», пунктом 2 распоряжения Главы Республики Коми от 20.02.2013 № 47-р «Об 

организации осуществления контроля за расходами в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в Республике Коми, а также за расходами их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»   

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Муниципальным служащим администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» замещающим должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей 

муниципальной службы администрации городского округа «Воркута», при назначении на которые 

граждане или 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 и 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, утвержденный постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 23.01.2014 № 99, представлять сведения о своих расходах, а 

также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в отдел кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО «Воркута». 

2. Лицам, замещающим должности муниципальной службы указанные в пункте 1 настоящего 

постановления,  представлять  сведения  о  своих  расходах,  а  также сведения о расходах  своих  



 

 

 

 

 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным финансовым годом, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации». 

3. Утвердить порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих должности муниципальной службы осуществление полномочий по которым влечет 

за собой обязанность 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 за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» П.И. Малыгина. 

  

  

 

 

Руководитель администрации                                                                                               

городского округа «Воркута»                                                                                              Е.А. Шумейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ___________2015 № ______ 

 

 

Порядок 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности 

муниципальной службы осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

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 за расходами их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее – 

муниципальный служащий, проверяемое лицо) в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»), включенные в перечень 

должностей муниципальной службы администрации городского округа «Воркута», при 

назначении на которые граждане или 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 и 

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, утвержденный 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 23.01.2014 № 99, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. Требования настоящего порядка 

распространяются на сделки, совершенные с 1 января 2012 года. 

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего порядка является достаточная информация о совершении 

проверяемым лицом сделки 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 проверяемого лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, предоставленная в 

установленном порядке от органов, должностных лиц, организаций, средств массовой 

информации, указанных в статье 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).  

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами муниципального служащею, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается руководителем 

администрации в форме распоряжения в течение 5 рабочих дней после получения служебной 

записки отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Распоряжение об осуществлении 

контроля за расходами в течение 2 рабочих дней со дня его принятия представляется в Управление 

государственной гражданской службы Республики Коми для осуществления контроля за 

расходами. 

4. Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия распоряжения об осуществлении контроля за расходами направляет:  

- в Управление государственной гражданской службы Республики Коми - свое письменное 

согласие о направлении информации о результатах, полученных в ходе осуществления контроля 

за расходами, в вышеуказанные органы и организации;  



 

 

 

 

 

- вышеуказанным органам и организациям - уведомление о принятом решении.  

5. В ходе осуществления контроля за расходами: 

а) начальник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

заверяет копии сведений, необходимых для осуществления контроля за расходами проверяемых 

лиц, а именно: 

 - о расходах проверяемого лица по каждой сделке; 

- об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка); 

- документы, подтверждающие получение средств, явившихся источниками совершения 

сделок (сделки); 

б) руководитель администрации МО ГО «Воркута» в случае поступления 

соответствующего извещения Управления государственной гражданской службы Республики 

Коми в течение 2 рабочих дней согласовывает продление срока осуществления контроля за 

расходами. 

6. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, 

а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены 

обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в 

результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения 

направляются в прокуратуру города Воркуты. 

7. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, 

а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки 

преступления или административного правонарушения, материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

8. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также 

за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном 

порядке отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня 

принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до 

девяноста дней руководителем администрации МО ГО «Воркута». На период отстранения от 

занимаемой должности денежное содержание по замещаемой должности сохраняется. 

9. Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»: 

а) уведомляет в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении него 

проверки в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) обеспечивает ознакомление муниципального служащего с результатами проверки, 

полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне в течение 5 рабочих дней после ее окончания. 

10. Руководитель администрации МО ГО «Воркута в течение 5 рабочих дней после 

поступления доклада о результате осуществления контроля за расходами принимает одно из 

следующих решений: 

а) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за 

расходами, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия). 

б) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности. 

О принятом решении муниципальный служащий письменно уведомляется в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения. 

11. Материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами и решения 

по ним рассматриваются и принимаются комиссией в порядке, установленном постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.03.2015 № 364 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов». 



 

 

 

 

12. Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» направляет 

информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами 

муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, с согласия руководителя администрации МО ГО «Воркута», в органы и организации (их 

должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для 

осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне и о защите персональных данных в течение 5 рабочих дней со дня 

представления доклада руководителю администрации МО ГО «Воркута» и одновременно 

уведомляет об этом муниципального служащего.  

13. В течение 10 рабочих дней со дня получения доклада руководитель администрации МО 

ГО «Воркута» информирует Управление государственной гражданской службы Республики Коми 

о результатах рассмотрения доклада. 

14. За несоблюдение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, на 

муниципального служащего налагаются дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном 

статьей 12(1) Закона Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми». 


