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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

13.07.2016 №15 

 

О внесении изменений в решение муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского 

края от 29. 01.2016 № 2 «Об утверждении Поряд-

ка предоставлении, лицом замещающим долж-

ность муниципальной службы сведений о расхо-

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

несовершеннолетних детей и осуществлением 

контроля за осуществлением расходов указанного 

лица, расходов его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей их доходам в администрации 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с 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 должно-

сти, 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 организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-

которые акты Президента Российской Федерации», Законом Примор-

ского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Примор-

ском крае», постановлением Губернатора Приморского края от 

26.07.2013 № 77-пг «Об утверждении порядка предоставления сведений 

лицом, замещающим государственную 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 расхо-

дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и осуществления контроля за соответствием расходов указанного 

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

доходам», Уставом Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, администрация Краскин-
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ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края муниципальный комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Порядок предоставления лицом, замещаю-

щим должность муниципальной службы сведений о расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осу-

ществлением контроля за осуществлением расходов указанного лица, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохо-

дам в администрации Краскинского городского поселения (Приложение 

к решению муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края от 

29.01.2016 №2 «Об утверждении Порядка предоставлении, лицом заме-

щающим должность муниципальной службы сведений о расходах, а 

также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

осуществлением контроля за осуществлением расходов указанного ли-

ца, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их до-

ходам в администрации Краскинского городского поселения»). 

2.У твердить Порядок представления лицом, замещающим долж-

ность муниципальной службы сведений о расходах, а также о расходах 

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 в новой редакции, с уче-

том внесенных изменений. 

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, а также на официальном сайте Краскинского го-

родского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Утвержден 
Решением муниципального комитета  

Краскинского городского поселения 

от 13.07.2016 № 15  

ПОРЯДОК 

представления лицом, замещающим должность муниципаль-

ной службы сведений о расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществле-

нием контроля за осуществлением расходов указанного лица, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

их доходам в администрации Краскинского городского посе-

ления  

1. Настоящий Порядок 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) представления лицом, замещающим должность муниципальной 

службы в администрации Краскинского городского поселения, сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних 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 пред-

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 

службы Приморского края и должность муниципальной службы в При-
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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), представля-

ются лицами, замещающими должности муниципальной службы в ад-

министрации Краскинского городского поселения, 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 

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 представляются 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. Лицо, замещающее должность муниципальной службы в адми-

нистрации Краскинского городского поселения, обязано ежегодно в 

сроки, установленные для представления сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представлять све-

дения 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), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-

ствующего году представления сведений, если общая сумма таких сде-

лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
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три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источ-

никах получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

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 

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 представляются средствам массовой информации для опублико-

вания следующие сведения:  

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Краскинского городского поселения, сведения о расхо-

дах лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-

страции Краскинского городского поселения, а также о расходах их су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супру-

гой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-

дарного года, предшествующего году представления сведений, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-

ны эти сделки. 

6. Лицо, замещающее должность муниципальной службы в адми-

нистрации Краскинского городского поселения, несет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-

дение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесен-

ных к информации ограниченного доступа, если федеральным законом 

они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

13.07.2016  № 16 

 

О представлении прокурора от 14.06.2016 

№86-16/2367 «Об устранении нарушений 

закона» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г.№273-ФЗ 

"О противодействии коррупции»", Федеральным законом от 03.122012г. 

№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» Федеральным 

законом от 07.05.2013г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами». И в связи с проверкой прокурора, исполнения 

депутатами муниципального комитета Краскинского городского посе-

ления требований статей 8,12.1 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции»", части 7.1 статьи 40 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять меры по устранению и недопущению дальнейшего 

нарушения депутатами муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения, требований статей 8,12.1 Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции»", части 7.1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

2. Дать право каждому депутату муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения объяснить объективную причину не-

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, утвержденной Указом Президен-

та РФ №460 от 23.06.2014г.3. Обязать депутатов муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения представить сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, утвержденные Указом Президента РФ №460 от 23.06.2014г. 
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4. Довести настоящее решение до сведения всех депутатов муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2016 № 93 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края от 25.11.2014 № 

74 «О переводе из нежилого в жилой фонд 

объекта по адресу п.Краскино, ул.Ленина, 

дом 44» 

 

В соответствии со ст.92 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Законом Приморского края от 10.03.2009 №391-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Приморского края «О переводе домов из нежилого в 

жилой фонд согласно акта передачи № 41 от 03.06.2013г. и Приказа № 

176 Министерства Обороны Российской Федерации», администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края от 25.11.2014 № 74 «О переводе из нежилого в жилой фонд объекта 

по адресу п.Краскино ул.Ленина, дом 44» следующее изменение: 

1.1. В пункте 1 постановления слова «жилой дом» заменить слова-

ми «многоквартирный дом». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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