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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 мая 2019 г. N 134 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара от 01.06.2020 N 134, от 05.03.2021 N 86) 

 
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Законом Самарской области от 05.03.2013 N 15-ГД "Об обеспечении 
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам", постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 N 
101 "О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, муниципальные должности, должности государственной 
гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам" постановляю: 
(в ред. Постановления администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 01.06.2020 N 134) 

1. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 16.05.2016 N 69 "Об утверждении Порядка 
представления муниципальными служащими Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава 
Администрации Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара 
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В.А.ЧЕРНЫШКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

от 21 мая 2019 г. N 134 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ 
СДЕЛКЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ 

СОВЕРШЕНА СДЕЛКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара от 01.06.2020 N 134, от 05.03.2021 N 86) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм представления муниципальными служащими 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 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), совершенной ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и их супругов за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки (далее - сведения о расходах). 

2. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о расходах, определяется перечнем должностей 
муниципальной службы в Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие 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, утвержденный 
Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара. 

Абзац исключен. - Постановление администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 05.03.2021 N 86. 

3. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
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программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
(п. 3 в ред. Постановления администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 01.06.2020 N 134) 

4. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в отдел кадров и 
муниципальной службы ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Абзац исключен. - Постановление администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 01.06.2020 N 134. 

Абзац исключен. - Постановление администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 05.03.2021 N 86. 

5. Сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются 
отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей. 

Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим Положением 
муниципальным служащим, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. Указанные сведения также 
могут храниться в электронном виде. 
(абзац введен Постановлением администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 01.06.2020 N 134) 

6. В случае если муниципальный служащий Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара обнаружил, что в представленных им в отдел 
кадров и муниципальной службы сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Муниципальный служащий Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

Абзац исключен. - Постановление администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 05.03.2021 N 86. 

7. Контроль за расходами муниципальных служащих Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Самарской области. 

8. В случае непредставления либо представления недостоверных или неполных сведений о 
своих расходах, а также непредставления или представления заведомо неполных или 
недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
муниципальный служащий Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава 
Администрации Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара 

В.А.ЧЕРНЫШКОВ 
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