
 
                                                                                    проект 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими ад-
министрации Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края сведений о своих расходах, а также о расходах сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 03.12.2012 № 
231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Хабаровско-
го края от 25.07.2007 № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском 
крае», Законом Хабаровского края от 22.03.2013 № 272 «О внесении измене-
ний в отдельные Законы Хабаровского края в связи с принятием Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 4 распоряжения 
администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от   
08 04.2013 № 37: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок представления муниципальными 
служащими администрации Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 2. Специалисту по кадровой работе сектора по юридическим вопро-
сам ознакомить с настоящим распоряжением под роспись: 
 2.1. Лиц, замещающих должности муниципальной службы, включен-
ные в перечень должностей, утвержденный распоряжением главы Эльбан-
ского городского поселения Амурского муниципального района Хабаров-
ского края от 15.04.2013 № 132. 
 2.2. Руководителей подведомственных  муниципальных учреждений 
Эльбанского городского поселения (Дворецкая Т.И., Головин В.А., Гаврило-
ва Н.М., Купрякова С.В.): 
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике нормативных      
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правовых актов органов местного самоуправления Амурского  муниципаль-
ного района и разместить его на Интернет-сайте администрации Эльбанско-
го городского поселения Амурского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Эльбанского городского поселения Гон-
чарова О.В. 

 
 

Глава городского поселения      И.А. Гудин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы Эльбан-
ского городского поселения  
от   ________ 2013 №___ 

 
 

ПОРЯДОК 
представления муниципальными служащими администрации Эльбанского го-

родского поселения Амурского муниципального района сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 
 
 
 1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы, 
утвержденный распоряжением главы Эльбанского городского поселения  
Амурского муниципального района Хабаровского края от 15.04.2013 № 132, 
(далее - Перечень должностей), обязан представлять сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, 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. 
 2.Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, воз-
никает в отношении сделок, совершенных с 01.01.2012. 
 3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются 
в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими Хабаровского края не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

 4. Проверка сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5. Государственный орган края (подразделение государственного ор-
гана края либо должностное лицо указанного органа, ответственное за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений), опреде-
ляемый (определяемые) Губернатором края, осуществляет контроль за соот-
ветствием расходов муниципальных служащих, а также расходов их супруга 
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам». 

 6. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, ес-
ли представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
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недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влеку-
щим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
 
 
Главный специалист по юридически вопросам   О.Н. Захарова 

 


