
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(с изменениями внесенными постановлением Администрации МО от 28 сентября 2016 

года № 1482) 

от   26  января  2015  года       № 102 

 

О представлении лицами, замещающими  

должности муниципальной службы в  

Администрации Подпорожсого муниципального  

района, сведений о расходах  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", областным законом от 21 июня 2013 

года N 39-оз "О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с 

принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации»: 

1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации Подпорожского муниципального 

района и ее структурных подразделениях с правами юридического лица, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в новой редакции согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу  постановление Администрации 

Подпорожского муниципального района от 05 августа 2013 года № 1311 «О 

порядке предоставления муниципальными служащими Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» сведений о расходах». 
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3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Подпорожского  муниципального района» и опубликовать в газете 

«Свирские огни». 

4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01января 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации                                                                    П.П.Левин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Подпорожского муниципального района 

от 26 января 2015 года N 102 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 

представления лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Подпорожского  муниципального района и ее 

структурных подразделениях с правами юридического лица  

сведений о своих расходах, а также о расходах своих  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
(с изменениями внесенными постановлением Администрации МО от 28 сентября 2016 

года № 1482) 

1. Настоящий Порядок определяет правила представления сведений о 

расходах лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Подпорожского муниципального района и ее структурных 

подразделениях с правами юридического лица (далее – муниципальные 

служащие), на которых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Администрации Подпорожского муниципального района возложена 

обязанность по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 2. Лицо, замещающее должность, указанную пункте 1 настоящего 

Порядка, обязано 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 года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки.  
(пункт 2 в редакции  постановления Администрации МО от 28 сентября 2016 года № 1482) 

   3. Сведения о расходах представляются по  утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки муниципальными служащими не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.      



       4. Сведения о расходах представляются: 

4.1. В сектор по спецработе и кадрам Администрации Подпорожского 

муниципального района муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Подпорожского 

муниципального района; 

4.2. Ответственному за ведение кадровой работы в структурном 

подразделении Администрации Подпорожского муниципального района с 

правами юридического лица муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в соответствующем структурном 

подразделении Администрации Подпорожского муниципального района с 

правами юридического лица. 

5. В случае непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о расходах лица, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации. 

6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о 

расходах приобщаются к личному делу лица, их представившего. 

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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