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Памятка 

по исполнению законодательства о контроле за соответствием 
расходов муниципальных служащих администрации МО «Гусевский 

городской округ» их доходам 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Федеральным законом от 03.12.2012г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»; 

- Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2013 г. № 310 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»; 

-УКАЗ от 14 ноября 2013 г. N 264 О неко-
торых мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона от 3 декабря 2012 го-
да N 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

 

 
1. Представление сведений о расходах 

 
1. Сведения о своих расходах,  а также о расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, установленных Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчётным, представляют: 

- лица, замещающие государственные должности; 
- лица, замещающие муниципальные должности; 
- лица, замещающие должности государственной гражданской службы, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; 

- лица, замещающие должности муниципальной службы в Калинин-
градской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
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тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

                                
1.2. Сведения о расходах предоставляются посредством заполнения 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, форма которой утверждена Указом Президента РФ от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», с использовани-
ем СПО «Справки БК», с приложением копии договора или иного документа 
о приобретении права собственности. 

Муниципальный служащий администрации , обязан представлять све-
дения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций),цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 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, предшествую-
щих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. 
 

  2. Принятие решения об осуществлении контроля за расхо-
дами 

 
 

 
 

2.1. Основанием для принятия реше-
ния об осуществлении контроля за 

расходами лица, замещающего долж-
ность, а также за расходами его су-

пруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является достаточная ин-
формация о том, что данным лицом, 

его супругой (супругом) и 
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 (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) цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,  
предшествующих отчетному периоду. 

2.2.  Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам" , УКАЗОМ Губернатора Калининградской 
области  от 14 ноября 2013 г. N 264 «О некоторых мерах по реализации от-
дельных положений  установлены источники и способ получения информа-
ции о данных расходах. Указанная информация в письменной форме может 
быть представлена в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными ор-
ганами,  органами местного самоуправления, работниками (сотрудни-
ками) подразделений по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений и должностными лицами государственных органов, органов 
местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, иной организации, созданной Российской Феде-
рацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 
г) общероссийскими средствами массовой информации. 
Список источников получения информации о данных расходах исчер-

пывающий! 
2.3. Информация анонимного характера не может служить основани-

ем для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц ука-
занными в Указе Губернатора 14 ноября 2013 г. N 264 «О некоторых мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона от 3 декабря 2012 
года (такая информация принимается для сведения). 

 
2.4.При поступлении информации, являющейся основанием для осу-

ществления контроля за расходами лица, замещающего одну из вышеуказан-
ных  должностей а также за расходами его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в органы государственной власти Калининградской области, 
иные государственные органы Калининградской области, органы местного 
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самоуправления муниципальных образований Калининградской области 
данная информация в течение 3 рабочих дней со дня поступления направля-
ется кадровой службой соответствующего органа в Службу по противодей-
ствию коррупции Калининградской области (далее - Служба) 
2.5. Служба  в течение 7 рабочих дней изучает информацию, поступившую в 
Службу  готовит докладную записку о наличии либо отсутствии оснований 
для осуществления контроля за расходами, а также проекты решения об осу-
ществлении контроля за расходами либо об отказе в осуществлении контроля 
за расходами и уведомления лица, в отношении которого поступила инфор-
мация, и направляет их Губернатору Калининградской области или уполно-
моченному им лицу. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Ответственность 
    Частью 1 статьей 16 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих гос-
ударственные должности, и иных лиц их дохо-
дам"  установлено, что невыполнение обязанно-
стей по предоставлению является правонаруше-
нием. При этом, лицо, совершившее данное 
правонарушение подлежит в установленном по-
рядке освобождению от замещаемой (занимае-
мой) должности, увольнению с государственной 
или муниципальной службы. 

 

 
 


