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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района 
 от 08. 07. 2013 г.  №   37 

  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы 

администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
 

            1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района (далее - муниципальный служащий), включенную в перечень, 
утвержденный постановлением администрации Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района от 09 марта 2011 года № 8 «Об утверждении  
перечня должностей муниципальной службы администрации   Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района,  при назначении на которые 
граждане и при  замещении  которых муниципальные  служащие  обязаны 
предоставлять сведения о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», обязан 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), 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. 

    Сведения о расходах муниципального служащего, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются в 
порядке и по форме, установленной для государственных гражданских 
служащих Краснодарского края. 

    2. Сведения о расходах, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
представляются в администрацию  Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района, ответственному лицу за прием вышеуказанных 
документов. 
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    3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в 
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

    4. Сведения о расходах, представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну. 

    5. Представленные в соответствии с настоящим Положением 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 муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, размещаются на официальном 
сайте  администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района, и представляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

    6. Не допускается использование сведений о расходах для установления 
или определения платежеспособности муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных 
объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

    7. Лица, виновные в разглашении сведений о расходах муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    8. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в случае если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 
правонарушением, влекущим в установленном порядке увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы. 
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