РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными
служащими
1. Настоящие рекомендации разработаны в целях оказания органам
местного самоуправления методической помощи при реализации постановления
Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 404 «О мерах по реализации
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ».
2. Указанным постановлением утвержден Порядок представления лицами,
замещающими отдельные государственные должности Ростовской области и
должности государственной гражданской службы Ростовской области, сведений
о расходах (далее – Порядок).
Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, и
муниципальные служащие представляют сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее –
сведения о расходах) в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими отдельные государственные
должности субъектов Российской Федерации, и государственными
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
3. Сведения о расходах представляют лица, замещающие:
муниципальные должности на постоянной основе в Ростовской области;
должности муниципальной службы в Ростовской области, включенные в
перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми актами.
Соответствующие перечни должностей муниципальной службы
целесообразно формировать на основании перечней должностей муниципальной
службы, по которым предусмотрено представление лицами, их замещающими,
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее одну из
вышеуказанных должностей обязано 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.
4. Сведения о расходах представляются в кадровое подразделение
(должностному лицу, ответственному за кадровую работу) соответствующего
органа местного самоуправления ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к Порядку.

Указанные сведения подаются только в случае совершения сделок,
указанных в пункте 3 настоящих рекомендаций. Если таких сделок в отчетном
периоде не заключалось, сведения о расходах не подаются.
5. В случае если лица, указанные в пункте 3 настоящих рекомендаций,
обнаружили, что в представленных ими сведениях о расходах не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе
представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания
срока, указанного в пункте 4 рекомендаций.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом,
замещающим должность муниципальной службы, сведений о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов
соответствующего органа местного самоуправления.
В связи с тем, что деятельность комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов
распространяется только на муниципальных служащих, в случае
непредставления
по
объективным
причинам
лицом,
замещающим
муниципальную должность, сведений о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению иным
уполномоченным органом, например, комиссией по противодействию
коррупции в соответствующем муниципальном образовании.
7. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 3
настоящих рекомендаций, а также расходов их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, общему доходу данных лиц и их супруг (супругов)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ростовской области.
8. Сведения о расходах, представленные в соответствии с Порядком,
относятся к информации ограниченного доступа, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. 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 лиц, указанных в пункте 3 настоящих рекомендаций, и их супруг
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставляются для
опубликования общероссийским средствам массовой информации в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или
неправомерном использовании, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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11. Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, их
представившего.
12. В случае непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих расходах либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, лица, указанные в пункте 3
настоящих рекомендаций, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в
пункте 3 настоящих рекомендаций, принимается Губернатором Ростовской
области или уполномоченным им должностным лицом в порядке, установленном
постановлением Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 404 «О
мерах по реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ».
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