
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2016г.  

№2 

 

Об утверждении Порядка предоставлении, 

лицом замещающим должность муниципаль-

ной службы сведений о расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей и осуществлением кон-

троля за осуществлением расходов указанного 

лица, расходов его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних 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 контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании 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 утвержде-

нии порядка предоставления сведений лицом, замещающим государ-

ственную должность Приморского края, муниципальную должность в 

Приморском крае на постоянной основе, должность государственной 

гражданской службы Приморского края и должность муниципальной 

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 супру-

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

ского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления лицом, замещающим долж-

ность муниципальной службы сведений о расходах, а также о расходах 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществлени-

ем контроля за осуществлением расходов указанного лица, расходов его 

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

страции Краскинского городского поселения; 

2. Довести настоящее решение до сведения муниципальных слу-

жащих администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-

бой. 

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения. 

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

дования. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Утвержден 

Решением муниципального коми-

тета  

Краскинского городского поселе-

ния 

от 29.01.2016г. № 2 

Порядок  

предоставления лицом, замещающим должность муници-

пальной службы сведений о расходах, а также о расходах сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осу-

ществлением контроля за осуществлением расходов указан-

ного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей их доходам в администрации Краскинского го-

родского поселения  

1. Настоящее Положение в соответствии с федеральными законами 

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

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет поря-

док: 

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 

муниципальной службы в администрации Краскинского городского по-

селения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте администрации Краскинского городского поселения и предо-

ставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования. 

Порядок принятия решения об осуществлении контроля и порядок 

осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего 

должность муниципальной службы в администрации Краскинского го-

родского поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей их доходам, осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 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 лицом, замещающим государственную долж-

ность Приморского края, муниципальную должность в Приморском 

крае на постоянной основе, должность государственной гражданской 
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службы Приморского края и должность муниципальной службы в При-

морском крае, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соот-

ветствием расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам». 

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, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» сведе-

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

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций), если сумма сделки превышает общий доход дан-

ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-

ющие совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка (далее – сведения о расходах), предоставля-

ются лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной 

основе, должности муниципальной службы, в кадровую службу адми-

нистрации 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 

государственные должности, и иных лиц их доходам», указываются в 

справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 

23.6.2014 №460 (далее-справка), и предоставляются в кадровую службу 

администрации Краскинского городского 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 пред-

ставившего.  

4. Справка о расходах подается, если сумма сделки превышает об-

щий доход лица, должность муниципальной службы в администрации 

Краскинского городского поселения, и его супруги (супруга) за три по-

следние года, предшествующие совершению сделки, вместе со справка-

ми о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

В случае непредставления по объективным причинам муниципаль-

ным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей данный факт, закрепить право муниципального 

служащего направить в кадровую службу соответствующее заявление 
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для последующего его рассмотрения на заседании комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов.  

5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Краскинского поселения размеща-

ются и предоставляются средствам массовой информации для опубли-

кования по их запросам следующие сведения о расходах:  

- сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка 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 лица, замещающего должность 

муниципальной службы в администрации Краскинского городского по-

селения, и его супруги (супруга) за три последние года, предшествую-

щих совершению сделки. 

6. Лицо, замещающее должность муниципальной службы несет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если фе-

деральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну. 

 

 


