
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 09.02.2015 № 112 
 
 

О Порядке представления лицами, замещающими должности муниципальной 
службы на постоянной основе, сведений о своих расходах (доходах), а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом рабочего поселка Кольцово,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы на постоянной основе, сведений о своих 
расходах (доходах), а также о расходах (доходах) своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

 
 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                          Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оленникова 



Приложение 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 09.02.2015 № 112 

 
 

ПОРЯДОК 
 представления лицами, замещающими должности муниципальной 

службы на постоянной основе, сведений о своих расходах (доходах), а 
также о расходах (доходах) своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
1. Порядок представления лицами, замещающими должности 

муниципальной службы на постоянной основе, сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2. Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы на постоянной основе, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруг (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), 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 по сделкам). 

3. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460, в отдел по общим вопросам и архивному делу администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

4. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с 
Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

5. Сведения о расходах по сделкам приобщаются к личному делу лица, 
замещающего должность муниципальной службы на постоянной основе. 
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