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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОХОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


29 апреля 2014 года	                   с. Прохоры	            	    	        № 25 

Об утверждении Порядка предоставления лицом, замещающим должность муниципальной службы сведений о своих расходах, 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

В соответствии с федеральными законами от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  постановлением Губернатора Приморского края от 26 июля 2013 года № 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 расходах, 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»,  на основании Устава Прохорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления лицом, замещающим должность муниципальной службы сведений о своих расходах, 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.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
Прохорского сельского поселения                                                              В.М. Прохоров


									



























УТВЕРЖДЁН  
    постановлением администрации 
  Прохорского сельского поселения 
        от 29.04.2014 № 25

Порядок
предоставления лицом, замещающим должность муниципальной службы сведений о своих расходах, 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


1. Настоящий Порядок в соответствии с федеральными законами от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губернатора Приморского края от 26 июля 2013 года № 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 расходах, 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» определяет порядок предоставления лицом, замещающим должность муниципальной службы в администрации Прохорского сельского поселения, включенную в перечень должностей муниципальной службы,  при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации Прохорского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах,  об  имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный  постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 19 февраля 2014 года № 9, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; порядок принятия решения об осуществлении контроля и порядок осуществления контроля за соответствием расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам, а также форму справки о расходах лиц, замещающих должности муниципальной службы, иных лиц 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 последние года, предшествующие совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - справка о расходах).
2. На основании статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» сведения 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, предшествующие совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), предоставляются специалисту администрации Прохорского сельского поселения ответственному за ведение кадровой работы.
3. Сведения о расходах, предусмотренные федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», представляются за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, их представившего.
4. Справка о расходах подается, если сумма сделки превышает общий доход лица, его супруги (супруга) за три последние года, предшествующие совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
5. На основании статьи 5 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» глава администрации Прохорского сельского поселения,  либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Решение об осуществлении контроля за расходами лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, принимается в отношении каждого лица и оформляется в виде распоряжения.
Основанием для принятия распоряжения об осуществлении контроля за расходами лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, служит письменно оформленная информация, предоставленная в порядке, установленном частями 1-3 статьи 4 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
6. Специалист ответственный за ведение кадровой работы администрации Прохорского сельского поселения:
6.1. не позднее чем через 2 дня со дня получения распоряжения об осуществлении контроля за расходами, уведомляет о принятом решении в письменной форме муниципального служащего, в отношении которого принято распоряжение об осуществлении контроля за его расходами, либо расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
В уведомлении лица о принятом решении об осуществлении контроля за расходами должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.
6.2. уведомляет муниципального служащего  о необходимости представить 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».
6.3. осуществляет контроль за расходами данного лица, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей самостоятельно, либо путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
 В случае, если лицо, замещающее должность муниципальной службы, обратилось с ходатайством  о проведении беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.
Период отстранения лица, в отношении которого ведется проверка сведений о расходах от замещаемой должности, определяется исходя из сроков, установленных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
7. 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 должность, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последние года, предшествующих совершению сделки, размещаются на официальном сайте администрации Прохорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Губернатора Приморского края, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
8. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
9. Сведения о расходах муниципального служащего, а также о расходах его 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), об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.
10. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании.
Доклад о результатах проверки достоверности и полноты сведений о расходах приобщается к личному делу лица, в отношении которого проведена данная проверка.
11. Органы, осуществляющие контроль за расходами лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, представляют доклад о результатах осуществления контроля за расходами лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
12. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами Губернатора Приморского края;
вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
13. На основании части 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» обязанность по предоставлению 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 лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
Приложение
к Порядку 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 расходах, 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,
утвержденному постановлением Губернатора Приморского края
от 26 июля 2013 года № 77-пг

Форма

     В __________________________________________________________________
      (указывается наименование кадрового подразделения государственного
          органа Приморского края, органа местного самоуправления)

                                   СПРАВКА
       о расходах лица, замещающего государственную должность
     Приморского края, иного лица по каждой сделке по приобретению
    земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
      средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
      (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
         средств, за счет которых совершена указанная сделка<1>

     Я, ________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________
          (место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________
             (адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
________________________________________________________________________
    (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком) <2>
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) _____________________________________________________
                (земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________
     транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________
        паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ____________________________________________________________
                  (договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________.
  предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ____________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых   приобретено   имущество,
являются <4>:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего  настоящую   справку,   и   его
супруги (супруга) за три последних года,   предшествующих   приобретению
имущества, ______________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _______________ 20__ г. ____________________________________________
                               (подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________
        (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

-------------------------------------

     <1>  Справка  подается, если сумма сделки превышает общий доход лица
и  его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки,  вместе  со  справками  о  доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги(супруга)и несовершеннолетних детей.
     <2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или)несовершеннолетним  ребенком,  указываются  фамилия,  имя, отчество, дата рождения,  место жительства  и  (или)  место  регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
     <3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
     <4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и
его супруги(супруга)(указываются  фамилия,  имя,  отчество,  место жительства  и  (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных
лиц  от  иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках
и    иных    кредитных   организациях;  накопления  за  предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход  от  продажи  имущества; иные
кредитные обязательства; другое.















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления
№ 25 от 29 апреля 2014 года

Администрации
Прохорского сельского поселения
Спасского муниципального района
Приморского края


Об утверждении Порядка предоставления лицом, замещающим должность муниципальной службы сведений о своих расходах, 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

Проект подготовлен (Ф.И.О.) А.В. Супрун


Должность
Фамилия, инициалы
Дата поступления документа на согласование
Замечание, подпись
Дата согласования
Зам. главы администрации ПСП
А.В. Нусс
29.04.2014

29.04.2014
Гл. специалист 2 разряда - гл. бухгалтер
С.И. Буянова
29.04.2014

29.04.2014
Ведущий специалист 2 разряда
(юрист)
А.В. Супрун
29.04.2014

29.04.2014
Старший специалист 2 разряда
(финансист)
Т.С. Юрьева
29.04.2014

29.04.2014
Старший специалист 2 разряда
(по работе с населением)
О.Ф. Войтенко
29.04.2014

29.04.2014
Старший специалист 2 разряда
(по благоустройству и ЖКХ)
А.К. Пацук
29.04.2014

29.04.2014


Постановление (распоряжение) разослать:
1 экз. в дело.










Старший специалист 2 разряда         _____________________	         А.В. Супрун
					                    (подпись)			
Передано специалисту  отдела по делопроизводству 29 апреля 2014 года

Примечание: Специалист отдела по делопроизводству рассылает копии постановлений и распоряжений в строгом соответствии со списком. Ответственность за качество указанного списка несет лично руководитель (комитета) отдела, внесшего проект распорядительного документа.




