
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2015 года                                                                                            № 24

Об отдельных мерах по контролю за соответствием расходов
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности

 в органах местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга», и иных лиц их доходам

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 8.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Главы
Удмуртской Республики от 19 июня 2015 года № 124 «О мерах по реализации отдельных
Положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Можга»,  городская  Дума
муниципального образования «Город Можга» решила:

 1. Установить, что 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, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки (далее – Сведения о расходах), представляют
муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» (далее –
служащие), предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы и
муниципальных должностей в органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга», при назначении на которые граждане, обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденных  решением городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 18 марта 2010 года № 375 «Об утверждении Перечня



должностей муниципальной службы и муниципальных должностей в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга», при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие и лица,
замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», 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».

2.  Установить,  что контроль за соответствием расходов служащего,  замещающего
должность предусмотренную Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего Решения,
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  доходу служащего  и его
супруги (супруга), осуществляется в соответствии с Указом Главы Удмуртской
Республики от 19 июня 2015 года № 124 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».

3. Установить, что контроль за расходами осуществляют:
  1) начальник отдела кадровой работы и противодействия коррупции Аппарата

Главы, городской Думы, Администрации муниципального образования «Город Можга»,
должностное лицо кадровой службы соответствующего структурного подразделения,
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4. Установить, что сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
форма которой утверждена Президентом Российской Федерации от 23 июня 2014 года
№460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации".

5. Признать утратившими силу:
Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 14

августа 2013 года № 226 «Об отдельных мерах по контролю за соответствием расходов
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» и иных лиц их
доходам»;

Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 20
ноября 2013 года № 258 «О внесении изменений в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» Удмуртской Республики от 14 августа
2013 года № 226 «Об отдельных мерах по контролю за соответствием расходов
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» и иных лиц их
доходам».

6. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга», отраслевых (функциональных) органов – структурных подразделений
Администрации муниципального образования «Город Можга» обеспечить ознакомление
с настоящим решением служащих, включенных в Перечень, предусмотренный пунктом
1 настоящего решения.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
 «Город Можга»                                                                                              А.И.  Шишов


