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Администрация мундципального образования
Красноозерцое сельское поселение муниципального образованиЯ

Пр;.rgЗерский муниципальный район Ленинградской области'.

тт ar /-! rт\ д I.I a\ т) тт l.;t тт II Е]ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 20ф года Лt 69
!

(-)б утверждении Порялка представления
сведений о расходах муниципальными
служатцими администрации муниципального
образования Красноозерное сельское

:'поселение муниципirльного образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и её структурных
подразделении

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 алреля 2013,года
Jф З09 и Федеральными законЕlJ\4и от 25 декабря 2008 года Jt 273-ФЗ кО противодействии
КОРРУПции>, от 3,декабря 20Т2 rода J\Ъ 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходсiв лиц,
ЗаМещtlющих государственные должности, и иньD( лиц их доходамD, от 2 марта 2007 iода Jф
25-ФЗ КО МУниципальной с.тryокбе в Российской Федерации)) админиgфация
N{униципttльного образоваrrия Красноозерное сельское rrоселеIIие N,tуниципального
ОбРаЗОвания Приозерский муниципz}льный район Ленинградской области
ПоСТдНоВЛЯвт: l,

1. УТВеРДить Порядок представления сведений о расходах IчtуЕиципалъными
сJIУжаЩиМи ' , админисЦ)ации МУнициrrirлЬногО образования ' КраснооЗерное селЬское'
поселение мупиципirльного образования ПриозерскиЙ муниципЕrльньЙ :раЙон
ленинградской области и её структурньж подразделений (приложение 1).

2, ОПУбликоВать дutшIое постановление в средствЕж массовой информацwц:и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 'сайтеадминис,трации муниципЕrльного образования Красноозерное сельское посоление
МУЕИЦЧПЧЬНОГО образования ПриозерскиЙ муницип.rльный район Ленинградской об.tlасти.

3.'ПостановлеЕие вступаеТ в силУ со дня его официаJIьного опубликования.

Исп, Захаренко Н.В,

Разослано: дело-2, проrlраryра-l,СМИ-l,



vтфйлен
постановлением админиотраЦии

муниципалъного образованиrI
Красноозерное сельское поселение

Муниципа_тrьного образования
Приозерский rчгуrrиципальпый район

Ленинградской области
от 05.06. 2013 года Jt 50

(приложение 1)

,j], __ орядок 
. i,l ПредстаВлениЯ сведениЙ о расходаХ муниципаЛьнымИ служащиМи админисфачии

_ мl$rлчипulльного образования Красноозерное сельское поселоние муниципа-пьноfq
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурньж

' ПОДРаЗДеЛеНИЙ

1, Настоящим Порядком опредеJUIется осуществление представлЬния
NtуниципаЛьными служащими, замещающими должность *у""rt"п*оrrЪй службы,
ВК,lПОЧёННУЮ В СООТВеТСТВУЮЩИй ПеречеЕь должностей, uдr""""rрации муниu""Й"о.о
образованиЯ Красноозерное сольское поселение муЕиципi}льЕого образованияПриозерский муниципальньй район Ленинградской области и её структурЕьгх
подрi}зделений сведений о своих расходах, а также о расходах cBoLD( супруги Фпру.О "несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного )ластка, Другогообъекта недвижиМости, трilнспорТного средСтвu, ц"""iо бумаг, акций (долей )пIастия, паевв уставных (складочных) каuиталах организаций), если сумма сдолки превышает общий
доход ц{униципального сJIужаттIего и его супруги (супруга) за три последних года,предшестВующих совершению сделки, и об источникtж поJI)4Iения средств, за счет которьж
совершеЕа сделка (далее - СВеДеНlul о расходах).

л- --- -?.': .О_бя,заrrность 
представления сведений о своих расходах, а также о расходах своихсупруги (супруга) и несовершеннолетншс детей в соответствии с федеральными законамивозлагаетСя на муниЦипальныХ сл)Dкащих' замещаюЩих должнОсть п,fуrrиЦипальноЙ Сlцlжбы,включёЁную в соответствующий перечень должностей.

_]._. 
СвелеНия о расхОдах предСтавляются в отдел кадров, делопроизводства и KoHTpoJUIили должностному лицу, ответственному за рабоry по профилактике *орру.rц"онных и иныхПРаВОНаРУШеНИЙ ПО фОРМе СПРаВКИ, 

Цве9lиённой гryнктоЙ 9 Упuзч прЪЪrд""ru российскойФедерации от 2 апреля 2073 года J$ зiо <о nn.pu>. по реализации отдельных положенийФедерального закона кО контроле за соответствием расходов ЛИЦ, замещающихгосударстВенные должности и иных лиц их доходам) ежегодно, не позднее 30 апреля года,след},ющего за отчётным, согласно приложению 1 к Порядку.
За2012 год сведениJI о расходах представляются до 1 июля 201З года, в соответствии сtryнктом]28 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 201З года <О мерах по

реализациИ_отдельныХ положений Федерального закона <О противодействии коррупции).
4, МУНиципальный с_lцrжатций [редставJuIет:
св'едения о своих расходах' а также о расходах своих супруги (супруга) иНеСОВеРШеННОЛеТНИХ ДеТеЙ За Отчётный период (с 1 января по 31 л"пфrf .rо каждой сделкепо приобретению_земельного rlастка, другого объекта недвижимости, транспортЕого

средства, ценньD( брtаг, акциЙ (долей )ластия, паев в уставньIх (складочньж) капиталахоргаЕизаций), если сумма сделки превышает общий доход муЕиципаJIьного сJцDкяrцего иего супруги (сулруга) за три последних года, предшеств}.ющих совершению сделки;сведеЕия об источниках полrIения средств, за счет которьж совершена сделка,
указанная в абзаце втором настоящего пункта.

a.



5. Контроль за соответствием расходов Ntуниципального сJIужащего, а также о

расходах своих супруги (су.rру.Ф и несовфшеннолетних детей их доходulil,I осущестВJUIеТСЯ

отделом кадров, делопроизводства и KoHTpoJUI или должностЕым лицом, ответственным За

рабоry по профилактике коррупционньD( и иньIх правонарушений.
6. Сведения о расходах, представJuIемые NIуниципчtльным служащим, приобщаrотся к

ЛИЧНОМУ ДеJry lуГУНИЦИIItlJlЬНОГО СЛУЖаЩеГО.

7. Фведения о расходах, представJIяомые муниципальным служащим, относятся к
информац;ди ограниченного доступа. Сведения о расходах, представJuIемые NtуниципшIьным
с;ryжап{им} отнесённые в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляюЩиМ
государсцЪннуто тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации; о государственной тайне.

8. Муниципi}пьные сJIужащие, в должностные обязанности KoTopbD( входит работа со.:'
сведенияп4и о расходах, виновные в их рzlзглашении или использовЕIнии в цеJuIх, Ее
предусмоц)енньIх законодательством Российской Федерации, несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации. ;
9. В слуlае непредставления или предстЕ}вления неполньIх или

сведений'о расходах муниципrrльный сrryжащий несёт ответственность в
законодат9льством Российской Федерации.

недостоверньж
соответствии с

;

i':



Приложение 1

к Порядку предстzIвлеЕиrI
сведений о расходах муниципальными служащими
:: адп,{инистрации N[уЕиципutльного образования

КрасноозерIIое сельское поселенио
Ntуницип€rльного образовапия

Приозерский муниципальньй рйон Ленинградской
области и её структурньж подрчtзделений

(Форма)

j !(указывается IIаименование кадрового подрчвделения федерi}льного
государственного органа или организации)

i 
,l

]"
': спрАвкА

о расходах_лица, замещающего государственIIую должность Российской Федерации,
иного лица по кая(дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаго акций (долей участи, паев в

уставцых (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,
l

'\,/ 
', , 'U'l]'*O'On"*'O*'n-""U'*U'U""U"'o'.ц*u 

-

(фаrrлилия, имя, отчество, дата рождения)

(место сrryжбы (работы) и занимаемая должность)
проживающий (ая) по адресу:

(адрес места жительства и (или) регистрации)

в

сообщаю, что в отчетньй период с 1 января 20_г. по 31 декабря 20_ г.

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком 
2 

)

приобретен (но, ны)
(земельный yracToK, другой объект недвижимости,

траIIспортное средство, ценные бумаги, чlкции (доли )ластия,

паи в устtlвных (складочных) капиталах организаций)
на основании

(договор купли-продажи или иное

шредусмотренное законом основание приобретения права собственности'1
Сlмма сделки рублей.
Источниками поJIr{еЕия средств, за счет которьж приобретеЕо имущество, являюrс"4:

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящего справку, и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих приобретению имущества,

((>

(Ф.И.О., подпись лица, цриIuIвшего сцравку, дата)

рублей.
,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

20_г.
(подпись лица, цредставившего справку)


