
                  

  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв – заседание двадцать девятое)
РЕШЕНИЕ

22.12.2015г.                                    с. Берёзовка                                         № 150

 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации Берёзовского сельсовета 

Уваровского района Тамбовской области 

В  соответствии  с  Федеральными законами  от  03.12.2012  N     230-ФЗ   "О 
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные 
должности, и иных лиц их доходам»,  от 03.  12.2012 № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  от 
25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции",  Законом  Тамбовской 
области  от  01.03.2013  №  252-З  «О  предоставлении  сведений  о  расходах, 
осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,  замещающих  государственные 
должности  Тамбовской  области,  и  иных  лиц»  Уставом Берёзовского 
сельсовета, Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить  прилагаемое  Положение «О   контроле  за 
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  должности  муниципальной 
службы  в  администрации  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области». 

          2.  Опубликовать настоящее решение  в печатном средстве массовой 
информации Берёзовского    сельсовета  "Вестник  Берёзовского  сельсовета"  и 
разместить   на официальном сайте Берёзовского сельсовета Уваровского района 
(http://adminberezovka.ru).

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  4.  Контроль  над  исполнением   настоящего  решения  возложить  на 

постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского  Совета  (Т.А. 
Борисова).

Временно исполняющий полномочия 
главы Берёзовского сельсовета                                                 Е.В. Милосердова

http://adminberezovka.ru/
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               Приложение к решению
Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов

№ 150 от 22.12.2015г.

Положение
«О  контроле за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области»

Статья 1.
Положение  «О   контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  должности 

муниципальной службы в администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области», (далее - Положение) определяет порядок представления лицами, замещающими должности 
муниципальной  службы,  осуществление  полномочий  по  которым  влечет  за  собой  обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей сведений о расходах.

 
Статья 2.

1.  Лица,  замещающие  должности  муниципальной  службы,  осуществление  полномочий  по 
которым  влечет  за  собой  обязанность  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей 
(далее  –  должности  муниципальной  службы  в  администрации  Берёзовского  сельсовета)  обязаны 
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 (далее – сведения о расходах).

2.  Сведения  о  расходах  лицами,  замещающими  должности  муниципальной  службы  в 
администрации  Берёзовского  сельсовета,  представляются  главе  администрации  Тамбовской 
области.

3. Сведения о расходах представляются ежегодно в сроки, установленные для представления 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки.

Статья 3.
1.  Контроль  за  расходами  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в 

администрации Берёзовского сельсовета,  осуществляется в случаях и в порядке,  предусмотренном 
Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным 
законом  от  03.12.2012  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента 
Российской  Федерации,  Законом  Тамбовской  области  от  01.03.2013  №  252-З  «О  предоставлении 
сведений  о  расходах,  осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,  замещающих  государственные 
должности Тамбовской области, и иных лиц», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.  Решение  об  осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,  замещающих  должности 
муниципальной службы в администрации Берёзовского сельсовета, а также за расходами их супруг  
(супругов)  и  несовершеннолетних  детей принимается  главой  администрации  Тамбовской  области,  



либо уполномоченным им должностным лицом. 
3.  Основанием  для  принятия  решения  об  осуществлении  контроля  за  расходами  лица, 

замещающего  должность муниципальной службы в администрации Берёзовского сельсовета, 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.

Указанная  информация  в  письменной  форме  может  быть  представлена  в  установленном 
порядке:

1)  правоохранительными  органами,  иными  государственными  органами,  органами  местного 
самоуправления,  работниками  (сотрудниками)  подразделений  по  профилактике  коррупционных  и 
иных  правонарушений  и  должностными  лицами  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления,  Банка  России,  государственной  корпорации,  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации,  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на 
основании  федеральных  законов,  организации,  создаваемой  для  выполнения  задач,  поставленных 
перед федеральными государственными органами;

2)  постоянно  действующими  руководящими  органами  политических  партий  и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об 

осуществлении  контроля  за  расходами  лиц,   замещающих  должности  муниципальной  службы  в 
администрации  Берёзовского  сельсовета,  а  также  за  расходами  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей.

Статья 4. 
Сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых совершены сделки (совершена 

сделка),  указанная  в  части  1  статьи  2 настоящего  Положения  размещаются  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  и 
представляются для опубликования средствам массовой информации с соблюдением установленных 
законодательством  Российской  Федерации  требований  о  государственной  тайне  и  о  защите 
персональных  данных  в  порядке,  установленном  постановлением  администрации  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области.
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