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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2016г.  №2 

 

Об утверждении Порядка предоставлении, лицом 

замещающим должность муниципальной службы 

сведений о расходах, а также о расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осу-

ществлением контроля за осуществлением расходов 

указанного лица, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам в админи-

страции Краскинского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

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

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-

нии Закона Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной 

службе в Приморском крае», постановления Губернатора Приморского края 

от 26 июля 2013 № 77-пг «Об утверждении порядка предоставления сведе-

ний лицом, замещающим государственную должность Приморского края, 

муниципальную должность в Приморском крае на постоянной основе, долж-

ность государственной гражданской службы Приморского края и должность 

муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществле-

ния контроля за соответствием расходов указанного лица, расходов его су-

пруги(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам», Устава Краскин-

ского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления лицом, замещающим должность 

муниципальной службы сведений о расходах, а также о расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществлением контроля за 

осуществлением расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей их доходам в администрации Краскинского го-

родского поселения; 

2. Довести настоящее решение до сведения муниципальных служащих 

администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте администрации Краскинского городского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Утвержден 

Решением муниципального комитета  

Краскинского городского поселения 

от 29.01.2016г. № 2 

Порядок  

предоставления лицом, замещающим должность муниципальной 

службы сведений о расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и осуществлением кон-

троля за осуществлением расходов указанного лица, расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам в ад-

министрации Краскинского городского поселения  

1. Настоящее Положение в соответствии с федеральными законами от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет порядок: 

а) предоставления лицом, замещающим должность муниципальной 

службы о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей;  

б) размещения сведений о расходах лица, замещающего должность му-

ниципальной службы в администрации Краскинского городского поселения, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для опубликования. 

Порядок принятия решения об осуществлении контроля и порядок осу-

ществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего долж-

ность муниципальной службы в администрации Краскинского городского 

поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», в порядке, 

предусмотренном постановлением Губернатора Приморского края от 

26.07.2013 № 77-пг «Об утверждении Порядка предоставления сведений ли-

цом, замещающим государственную должность Приморского края, муници-

пальную должность в Приморском крае на постоянной основе, должность 

государственной гражданской службы Приморского края и должность муни-

ципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления кон-

троля за соответствием расходов указанного лица, расходов его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей их доходам». 
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2. На основании статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам» сведения о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-

шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующие совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах), 

предоставляются лицами, замещающими муниципальные должности на по-

стоянной основе, должности муниципальной службы, в кадровую службу 

администрации Краскинского городского поселения.  

3. Сведения о расходах, предусмотренные федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», указываются в справке о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 

утвержденной Указом Президента РФ от 23.6.2014 №460 (далее-справка), и 

предоставляются в кадровую службу администрации Краскинского город-

ского поселения за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, их предста-

вившего.  

4. Справка о расходах подается, если сумма сделки превышает общий 

доход лица, должность муниципальной службы в администрации Краскин-

ского городского поселения, и его супруги (супруга) за три последние года, 

предшествующие совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей данный факт, закрепить право муниципального служащего направить в 

кадровую службу соответствующее заявление для последующего его рас-

смотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов.  

5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте администрации Краскинского поселения размещаются и 

предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам следующие сведения о расходах:  
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- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-

шает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в 

администрации Краскинского городского поселения, и его супруги (супруга) 

за три последние года, предшествующих совершению сделки. 

6. Лицо, замещающее должность муниципальной службы несет в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отне-

сенных к информации ограниченного доступа, если федеральным законом 

они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

публичных слушаний по принятию изменений и дополнений в 

Устав Краскинского городского поселения 

пгт. Краскино 

29.01.2016г. 

17-00 

Председатель – Остапченко В.Н.. 

Секретарь – Травка Т.В. 

Установленное число членоворганизационного комитета – 5 

Присутствовало – 5 

Кожало Т.Б. –председатель муниципального комитета поселения 

Азанова О.С. – старший специалист администрации поселения 

Недозрелова С.М. – главный бухгалтер администрации поселения 

Травка Т.В. – специалист администрации поселения 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Остапченко В.Н. 
 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н. – для ведения протокола публичных слушаний необ-

ходимо избрать секретаря. Предлагаю кандидатуру Травка Т.В. 

Проголосовали: «за» – 5, против – нет. 
 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Травка Т.В. –специалист администрации 

поселения 
 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н.. –  

На публичное слушание выносится вопрос «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Краскинского городского поселения». Население о 

назначении публичных слушаний в установленном порядке оповещено, про-

ект муниципального правового акта размещен на сайте, был доступен для 

населения в библиотеке и приемной главы поселения. За истекший срок не 

было ни одного жителя, который бы зарегистрировался участником публич-

ных слушаний. На момент начала публичных слушаний ни одного жителя не 

присутствует. 

Кто за?  

Проголосовали: «за» – 5, против – «нет». 

Решили единогласно:Публичные слушания объявить закрытыми, ад-

министрации и муниципальному комитету подать главе свои предложения 

по проекту нормативно правового акта в рабочем порядке. 

 

Председатель оргкомитета Остапченко В.Н. 

Секретарь оргкомитета Травка Т.В. 
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