
 

Батмановское сельское поселение / Официальная информация 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

Кинешемская городская прокуратура 

разъясняет: 
 

27.06.2013 

 

В соответствии с п. 11 п. 7 ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных 

направлений деятельности по повышению эффективности противодействия 

коррупции является совершенствование порядка прохождения муниципальной 

службы.  

С 19.05.2013 вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».  

Закон запрещает лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации и государственные должности в регионах, заместителям Генерального 

прокурора, членам Совета директоров Банка России, депутатам, судьям, 

военнослужащим, главам городских округов и муниципальных районов, а также их 

супругам и несовершеннолетним детям хранить деньги и ценности за границей, а 

также пользоваться за рубежом другими финансовыми активами.  

Перечисленные лица обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

Федерального закона, а это уже к середине сентября, закрыть счета в иностранных 

банках. В случае неисполнения такой обязанности последние должны досрочно 

прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или 

уволиться.  

С 01.01.2013 вступил в законную силу Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам».  

Закон устанавливает контроль за доходами и расходами лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной 

службы, включенные в перечни, установленные законами, иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
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нормативными правовыми актами, а также их супруга и несовершеннолетних 

детей.  

В соответствии со ст. 3 Закона № 230-ФЗ, указанные выше лица, 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 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.  

Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые 

установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства с 2008 года на 

муниципальных служащих возложена обязанность по предоставлению сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. С 2013 года сведения о доходах 

предоставляют также руководители муниципальных учреждений.  

Как показывают ежегодно проводимые прокуратурой города проверки, указная 

обязанность муниципальными служащими исполняется ненадлежащим образом, 

так как муниципальными служащими систематически представляются неполные 

сведения о доходах.  

Проведенная прокуратурой города в мае 2013 года проверка выявила следующие 

типичные нарушения: непредставление справок о доходах супругов и 

несовершеннолетних детей; отсутствие указания в справках о доходах на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в пользовании и собственности; отсутствие 

указания на адреса объектов недвижимости, находящихся в собственности или в 

пользовании; неотражение в справках о доходах размера дохода от вкладов в 

банках; отсутствие в справках сведений об адресах банковских и кредитных 

организаций, в которых имеется вклад; некорректное наименование источника 

дохода, не позволяющее его идентифицировать.  

Вышеуказанные нарушения допущены вследствие несоблюдения 

законодательства о противодействии коррупции, способствуют проявлению 

коррупционных факторов при прохождении муниципальной службы.  

В связи с изложенным, прокуратура города разъясняет, что за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о 

доходах и расходах должностные лица несут ответственность вплоть до 

увольнения с занимаемой должности. 

 

Прокурор города  

старший советник юстиции Е.К. Выренкова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

 

 

Адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Советская, д.35 

Телефон: 7 (49331) 5-34-62 
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