
  01.10.2013      2563

Об  утверждении Положения  о
предоставлении  отдельными  категориями
муниципальных  служащих  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»,
руководителями  муниципальных  учреждений
МО «Кингисеппский муниципальный район»
сведений о своих расходах, о расходах своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом  от
03.12.2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Положение о  предоставлении отдельными категориями
муниципальных  служащих  (в  соответствии  с  перечнем  должностей
муниципальной службы,  утвержденных постановлением администрации от
01.11.2010  года  №  3596  «Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной  службы  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»)  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  руководителями  муниципальных  учреждений  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  сведений  о  своих  расходах,  о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение
№ 1).



2.  Утвердить  форму  согласия  на  обработку  персональных  данных
муниципального  служащего  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  руководителя  муниципального  учреждения  МО
«Кингисеппский муниципальный район» (приложение № 2).

3.  Утвердить  форму  предоставляемой  информации  о  расходах  лица,
замещающего   должность  муниципальной  службы  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  должность  руководителя
учреждения МО «Кингисеппский муниципальный район» (приложение № 3).

4. Утвердить форму предоставляемой информации о расходах супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  лица  замещающего  должность
муниципальной  службы  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
руководителя  учреждения  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
(приложение № 4).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и
безопасности Салтыкова Э.В.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» В.Э.Гешеле

Порин, 48827
30.09.2013



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 01.10.2013 года № 2563

(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении отдельными категориями муниципальных служащих

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,
руководителями муниципальных учреждений МО «Кингисеппский

муниципальный район»  сведений о своих расходах, о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  представления
муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений
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), 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 (далее – сведения о расходах).

2.  Обязанность  представлять  сведения  о  расходах  в  соответствии  с
федеральными  законами  возлагается  на  муниципального  служащего,
замещающего  должность  муниципальной  службы,  предусмотренную
перечнем  должностей,  утвержденным постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  01.11.2010  года  №  3596  «Об
утверждении  перечня  должностей  муниципальной  службы  администрации
МО «Кингисеппский  муниципальный район»,  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  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних детей»,   руководителя  муниципального  учреждения
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» их  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних  детей (далее  –  муниципальный  служащий,
руководитель учреждения).

3.  Сведения  о  расходах  представляются  по  утвержденным  формам
справок.



Муниципальными  служащими,  замещающими  должности
муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным
в пункте 2 настоящего Положения, руководителями учреждений  сведения о
расходах предоставляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным.

4. Муниципальный служащий, руководитель учреждения  представляет
ежегодно:

а) сведения о своих расходах, произведенных за отчетный период (с 1
января  по  31  декабря)  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;

б) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
произведенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)  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.

5.  Сведения  о  расходах  муниципальных  служащих  представляются
непосредственно  в  отдел  кадров  и  спецработы  комитета  по  безопасности
администрации   МО  «Кингисеппский  муниципальный район»,  сведения  о
расходах  руководителей  учреждений  представляются  в  комитет  по
безопасности администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район».

6. В случае если муниципальный служащий, руководитель учреждения
обнаружили, что в представленных ими сведениях о расходах не отражены
или не  полностью отражены какие-либо  сведения,  либо  имеются  ошибки,
они  вправе  представить  уточненные  сведения.  Уточненные  сведения,
представленные в течение трех месяцев после истечения срока, указанного в
абзаце  втором  пункта  3  настоящего  Положения,  не  считаются
представленными с нарушением срока.

7. В случае непредставления муниципальным служащим, руководителем
учреждения   сведений  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  данный  факт  подлежит  рассмотрению  на
соответствующей  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов.

8.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  расходах,
представленных в соответствии с настоящим Положением муниципальным
служащим,  руководителем  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.



9.  Сведения  о  расходах,  представляемые  в  соответствии с  настоящим
Положением  муниципальным  служащим,  руководителем  учреждения
являются  сведениями  конфиденциального  характера,  если  федеральным
законом  они  не  отнесены  к  сведениям,  составляющим  государственную
тайну.

Эти  сведения  предоставляются  главе  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район», а также иным должностным лицам
в случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.  Сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершена  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 муниципальную должность, и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки  размещаются  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район». 

11.  Муниципальные  служащие  виновные  в  разглашении  или
использовании  сведений  о  расходах  в  целях,  не  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим
Положением  муниципальным  служащим,  руководителем  учреждения
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты
этих  сведений  приобщаются  к  личному  делу  муниципального  служащего,
руководителя учреждения.

13.  В  случае  непредставления  или  представления  заведомо  ложных
сведений о расходах муниципальный служащий, руководитель учреждения
освобождается от занимаемой должности.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 01.10.2013 года № 2563

(приложение № 2)

В администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»

Согласие на обработку персональных данных
Я, 
__________________________________________________________________
____, паспорт: серия _______ номер __________________, кем и когда выдан
________________________________________________________________
___________________________________________________________,
проживающий  по
адресу:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________,  согласен(а)  на  обработку  моих
персональных данных (Ф. И.О., информация о совершенных мною сделках,
если  сумма  сделки  превышает  общий  доход  лица,  замещающего
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки стоимость  (по прилагаемой форме))
администрацией  МО «Кингисеппский муниципальный район».

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю
все действия (операции) с персональными данными, осуществление которых
регулируется  Федеральным  законом  от  27.07.2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных данных».

В  частности,  я  согласен(а),  что  указанные  мои персональные  данные
могут  быть  размещены  на  официальном  сайте администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район», а также предоставлены средствам
массовой информации их для опубликования.

«_____» ___________ 20___ года ____________________________
(Ф.И.О.) (подпись)



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 01.10.2013 года № 2563

(приложение № 3)

В  администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,
должность руководителя муниципального учреждения МО

«Кингисеппский муниципальный район»

Я, ________________________________________________________________
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: 
____________________________________________________

(адрес места жительства)
________________________________________________________________,
в добровольном порядке сообщаю сведения о своих расходах по сделкам, 
сумма которых превышает мой доход, а также доход моей (его) супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, за 
период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.:

Раздел 1. Сведения о сделках с недвижимым имуществом:

№
п/п

Вид и
наименование

имущества,
приобретенного в

собственность
(земельный участок,

квартира, жилой
дом, дача, гараж,
нежилое здание
(сооружение),

предприятие, иное
недвижимое
имущество)

Вид
собственнос

ти

Местонахожде
ние

Стоимость

Реквизиты
документа
основания 

(№, дата заключения, 
вид договора)



Раздел 2. Сведения о сделках с движимым имуществом:

№
п/
п

Вид (марка, модель)
и наименование

движимого
имущества,

приобретенного в
собственность

(автомобиль,
автоприцеп,

мототранспортное
средство,

сельскохозяйственная
техника, водный

транспорт, воздушный
транспорт, иной

транспорт, ценные
бумаги, иное движимое

имущество)

Вид
собственн

ости

Место
регистрац

ии

Стоимост
ь

Реквизиты
документа
основания 

(№, дата
заключения, вид

договора)



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 01.10.2013 года № 2563

(приложение № 4)

В  администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лица

замещающего должность муниципальной службы МО «Кингисеппский
муниципальный район», руководителя муниципального учреждения

МО «Кингисеппский муниципальный район»

Я, ________________________________________________________________
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
             (основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: 
____________________________________________________

(адрес места жительства)
________________________________________________________________,
в добровольном порядке сообщаю сведения о расходах моей (моего)

________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

 по сделкам, сумма которых превышает мой доход, а также доход моей (его) 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, за период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.:

Раздел 1. Сведения о сделках с недвижимым имуществом:



№
п/п

Вид и
наименование

имущества,
приобретенного в

собственность
(земельный участок,

квартира, жилой
дом, дача, гараж,
нежилое здание
(сооружение),

предприятие, иное
недвижимое
имущество)

Вид
собственнос

ти

Местонахожде
ние

Стоимость

Реквизиты
документа
основания 

(№, дата заключения, 
вид договора)

Раздел 2. Сведения о сделках с движимым имуществом:

№
п/
п

Вид (марка, модель)
и наименование

движимого
имущества,

приобретенного в
собственность

(автомобиль,
автоприцеп,

мототранспортное
средство,

сельскохозяйственная
техника, водный

транспорт, воздушный
транспорт, иной

транспорт, ценные
бумаги, иное движимое

имущество)

Вид
собственн

ости

Место
регистрац

ии

Стоимост
ь

Реквизиты
документа
основания 

(№, дата
заключения, вид

договора)
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