
ПРИКАЗ 

председателя Контрольно-счётной палаты  

города Волгодонска от 01.08.2013 №44 
(в ред. приказов от 10.04.2015 №17, от 30.12.2016 №80, 

от 29.12.2017 №62) 

 

 

О мерах по противодействию 

коррупции 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Областным 

законом Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1. Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-

счётной палате города Волгодонска (далее – Перечень), при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять 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 (приложение 1). 

1.2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Контрольно-счётной палаты города Волгодонска и членов их 

семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования (приложение 2). 

2. Установить, что: 

2.1. Граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы в Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 

включённых в Перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные 

должности, представляют сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по утверждённой Президентом 

Российской Федерации форме справки, которая заполняется с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке и сроки, которые 

установлены постановлением Правительства Ростовской области от 

27.06.2013 № 419 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» для предоставления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими должности государственной службы Ростовской области. 
2.2. Муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы в Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 

включённые в Перечень, представляют сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки, которая 

заполняется с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Ростовской области от 

27.06.2013 № 404 «О мерах по реализации Федерального закона от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ» для предоставления сведений о расходах лицами, замещающими 

должности государственной службы Ростовской области. 
2.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включённых в Перечень, достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными и 

областными законами, осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2016 №551 «О 

Порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей 

муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, и 

соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к 

служебному поведению». 

2.4. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 

а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему 

доходу данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
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акций, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством Ростовской 

области. 

2.5. Должности, включённые в Перечень, относятся к должностям 

муниципальной службы в Контрольно-счётной палате города Волгодонска, в 

случае замещения которых на гражданина в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы в Контрольно-счётной палате города 

Волгодонска налагаются ограничения, предусмотренные статьёй 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

3. Старшему инспектору Е.В.Божковой  обеспечить ознакомление с 

настоящим приказом муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска. 

4. Признать утратившими силу: 

распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска от 01.03.2010 № 8 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска от 07.02.2011 № 2 «О перечне должностей муниципальной 

службы в Контрольно-счётной палате города Волгодонска, предусмотренном 

статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

приказ председателя Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

от 10.05.2012 № 34 «О внесении изменений в распоряжение председателя 

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска от 01.03.2010 № 8». 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной 

палаты города Волгодонска                                                            Т.В.Федотова 
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Приложение 1 

к приказу председателя  

Контрольно-счётной палаты  

города Волгодонска от 01.08.2013 № 44 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы в Контрольно-счётной палате 

города Волгодонска, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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 

(в ред. приказа от 30.12.2016 №80) 

 

1. Должности муниципальной службы в Контрольно-счётной палате 

города Волгодонска, отнесённые Реестром должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск», утверждённым 

решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2007 № 164 «Об 

утверждении Реестра должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Волгодонск», к высшей группе должностей 

муниципальной службы: 

Председатель Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

Аудитор Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

2. Другие должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска ведущей группы должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками: 

Инспектор 

Главный бухгалтер Контрольно-счётной палаты города Волгодонска. 
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Приложение 2 

к приказу председателя  

Контрольно-счётной палаты  

города Волгодонска от 01.08.2013 № 44 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счётной 

палаты города Волгодонска и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска по размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты города Волгодонска, 

их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Волгодонской городской Думы (далее – в сети «Интернет») и 

предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами.  

2. В сети «Интернет» размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих должности, замещение которых 

влечёт за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 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. 
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3. В размещаемых в сети «Интернет» и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или 

являющуюся конфиденциальной. 

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

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 

весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение 

которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся в 

сети «Интернет» и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Контрольно-счётная палата города Волгодонска: 

а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в 

отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют в сети «Интернет». 

7. Муниципальные служащие Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в сети «Интернет» и 

их представление средствам массовой информации для опубликования, несут 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 

за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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