
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         18 февраля 2015 года                                          №  15         

     поселок  Крутоярский  

 

о внесении изменений и дополнений в Порядок осуществления контроля                                  

за соответствием расходов муниципальных служащих администрации 

Крутоярского сельского поселения и иных лиц их доходам. 

  

 Рассмотрев протест Касимовской межрайонной прокуратуры от 02.02.2015 г. 

№ 27-2015 на Порядок осуществления контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих администрации Крутоярского сельского поселения и 

иных лиц их доходам, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г.                  

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом 

Крутоярского сельского поселения, 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

 1. Внести в Порядок осуществления контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих администрации Крутоярского сельского поселения и 

иных лиц их доходам следующие изменения и дополнения: 

         1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

         «3) Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представлять 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), совершенной им, 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 
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года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки.»; 

          2)  абзац первый  в пункте 4 изложить в следующей редакции: 

         «Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным 

лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

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

организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 

        3) пункт «а» подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

       «а) о его расходах, 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), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду;»;  

           4)  пункт 14 изложить в следующей редакции: 

          «14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Крутоярского сельского поселения, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.». 

 

          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

           

          

          Глава  Крутоярского              

          сельского поселения                     С. В. Варюхин 
 

 


