
 

 

Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

    03  февраля 2016  года                                       № 187 

 

 

О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности Майского 

сельского поселения сведений о расходах 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года    № 310 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

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

Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области», постановлением 

Губернатора Белгородской области от 7 июня 2013 года № 68 «О 

представлении лицами, замещающими государственные должности 

Белгородской области и должности государственной гражданской службы 

Белгородской области, сведений о расходах»  

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности Майского сельского поселения и должности 

муниципальной службы Майского сельского поселения сведений о расходах 

(прилагается). 

2. Установить, что сведения о расходах, предусмотренные статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
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№ 460 форме справки. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

4. Обнародовать  настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте администрации Майского сельского поселения (http://spmayskoe.ru). 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по нормативной деятельности, вопросам местного 

самоуправления и депутатской этике (Литвинов Ю.Н.). 

 

 

 

Глава  Майского 

сельского поселения                                    А. Манохин 
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                                                   Утверждено 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от « 03 » февраля 2016 г. № 187 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о представлении лицами, замещающими муниципальные должности  

Майского сельского  поселения Белгородского района и должности 

муниципальной службы  Майского  сельского  поселения  

Белгородского района сведений о расходах 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими   муниципальные  должности Майского сельского поселения 

(далее – муниципальные должности) и должности муниципальной службы 

Майского сельского поселения, включенные в перечень должностей 

муниципальной службы администрации Майского сельского поселения, при 

замещении которых   муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утверждаемый распорядительным актом администрации Майского сельского 

поселения, (далее – Перечень) сведений о своих расходах, о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счет которых произведены расходы, в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 9 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - 

сведения о расходах). 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в 

Перечень, обязаны представлять в администрацию Майского сельского 

поселения сведения о расходах.  

Данные сведения представляются по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

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

организаций), совершенной депутатом, лицом, замещающим муниципальную 

должность, или муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона            

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих   государственные   должности, и иных лиц их доходам», 

сведения представляются ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 
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4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

произведены расходы, представленные лицами, указанными в пункте 2 

настоящего Положения, в течение четырнадцати рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их представления, размещаются 

администрацией Майского сельского поселения с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований о государственной тайне 

и о защите персональных данных на официальном сайте администрации 

Майского сельского поселения и предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации по их запросам в случаях, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации 

Майского сельского поселения, в течение семи рабочих дней со дня 

поступления запроса. 

5. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Положения, принимается Губернатором Белгородской 

области либо уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок 

со дня наступления оснований, предусмотренных Федеральным законом «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». Указанное решение принимается 

отдельно в отношении каждого лица и оформляется в письменной форме. 

Решение об осуществлении контроля за расходами в течение трех дней 

направляется в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 

области для осуществления указанного контроля. 

6. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, осуществляется в отношении сделок, совершенных 

такими лицами с 1 января 2012 года, в порядке, предусмотренном 

распоряжением Губернатора Белгородской области от 16 марта 2010 года      

№ 139-р «О проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения 

требований к служебному поведению». 

7. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», представляются администрацией Майского сельского поселения в 

департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области в течение 

15 рабочих дней с даты их истребования в соответствии с частью 1 статьи 9 

указанного Федерального закона. 

8. Результаты осуществления контроля за расходами лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Положения, рассматриваются на заседаниях комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Майского сельского поселения и урегулированию конфликта 

интересов в порядке, установленном постановлением администрации Майского 

сельского поселения «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Майского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов». 

9. В случае невыполнения лицом, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения, обязанностей, связанных с осуществлением контроля за его 

расходами, расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 
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также в случае выявления по результатам проведенного контроля 

обстоятельств, указанных в Федеральном законе от 3 декабря 2012 года № 

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

государственные должности, и иных лиц их доходам» и Федеральном законе от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в отношении 

такого гражданина применяются меры, установленные указанными 

федеральными законами. 
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