
      9 ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Кореновский район от 30 октября 2014 года № 506 «Об 

утверждении Порядка предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, 
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года  №230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих 
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  Уставом 
муниципального  образования  Кореновский  район,   Совет  муниципального 
образования Кореновский район  РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский 
район от 30 октября 2014 года №506 «Об утверждении Порядка предоставлении 
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  на  постоянной  основе, 
сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

1.1.В  наименовании  слова:  «Об  утверждении  Порядка  предоставлении 
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  на  постоянной  основе, 
сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей»  заменить  словами:  «Об  утверждении  Порядка 
представления  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  на 
постоянной  основе,  сведений  о  доходах,   расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.2.В  пункте  6  приложения  №1  к  решению  слова  «Совета 
муниципального  образования  Кореновский  район»  исключить,  слова 
«Контрольно-счетной  палаты  Кореновского  района»  заменить  словами 
«Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования  Кореновский 
район»;



1.3.Абзац  второй  пункта  7  приложения  №1  к  решению  изложить  в 
следующей редакции:

«Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  может  представить 
уточненные  сведения  в  течение  одного  месяца  после  окончания  срока, 
указанного  в  подпункте  2  пункта  3  настоящего  Положения.  Гражданин, 
претендующий на замещение муниципальной должности,  может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения»;

1.4.Приложение  №1  к  решению  дополнить  пунктом  9.1  следующего 
содержания:

«9.1.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  представляемые  в  соответствии  с  настоящим  Положением 
гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей,  и 
лицами,  замещающими  муниципальные  должности,  являются  сведениями 
конфиденциального характера, если  федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну.»;

1.5.  Пункт 12 приложения №1 к решению после слов «В случае,  если 
гражданин,  представивший  в  соответствии  с  настоящим  Положением» 
дополнить  словами  «по  утвержденной  Президентом  Российской  Федерации 
форме»;

1.6.Абзац  второй  пункта  1  приложения  №2  к  решению  изложить  в 
следующей редакции:

«Лица, замещающие муниципальные должности, представляют  сведения 
о  своих расходах, 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.»;

1.7.Пункт 4 приложения №2 к решению изложить в следующей редакции:
«4.Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об 

источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершены  сделки  по 
приобретению  земельного  участка,  иного  объекта  недвижимого  имущества, 
транспортного  средства,  ценных  бумаг,  долей  участия,  паев  в  уставных 
(складочных)  капиталах  организаций,  если  общая  сумма  таких  сделок 
превышает общий доход служащего  и его супруги (супруга) за три последних 
года,  предшествующих отчетному  периоду,  размещаются  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте 
соответствующего  органа  местного  самоуправления  и  предоставляются  для 
опубликования общероссийским средствам массовой информации в порядке, 
определяемом  нормативными  правовыми  актами  органов  местного 



самоуправления, с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных»;

1.8. Пункт 5 приложения №2 к решению исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его опубликования.
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