
Постановление ЗСК КК от 16.07.2014 г. № 1192-П Об утверждении порядка 

предоставления сведений о доходах (последняя редакция) 
 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 июля 2014 г. N 1192-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 
СЛУЖАЩИМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

 (в ред. Постановления ЗС Краснодарского края от 16.12.2015 N 2156-П) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" Законодательное Собрание 
Краснодарского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок представления государственными гражданскими 
служащими Краснодарского края сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Краснодарского края, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом нормативным 
правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края, отдельно в отношении 
каждого такого лица и оформляется в письменной форме. 

Нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
определяется государственный орган Краснодарского края (подразделение государственного 
органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений), осуществляющий контроль за расходами лиц, 
замещающих должности, указанные в подпунктах "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянный комитет 
Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам законности, правопорядка и 
правовой защиты граждан. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания Краснодарского края 

В.А.БЕКЕТОВ 
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Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания Краснодарского края 
от 16 июля 2014 г. N 1192-П 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 
СЛУЖАЩИМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

 (в ред. Постановления ЗС Краснодарского края от 16.12.2015 N 2156-П) 

 
1. Настоящий Порядок представления государственными гражданскими служащими 

Краснодарского края сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей определяет правила представления государственными гражданскими 
служащими Краснодарского края сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей возлагается на государственного гражданского служащего 
Краснодарского края, замещающего должность государственной гражданской службы 
Краснодарского края, замещение которой 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. 

3. Государственный гражданский служащий Краснодарского края представляет сведения о 
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке 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 государственного 
гражданского служащего Краснодарского края и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 
(п. 3 в ред. Постановления ЗС Краснодарского края от 16.12.2015 N 2156-П) 

4. Государственные гражданские служащие Краснодарского края представляют сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

5. Сведения о расходах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приобщаются к личному 
делу государственного гражданского служащего Краснодарского края. 

6. Государственные гражданские служащие Краснодарского края, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7. Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка 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 государственного 
гражданского служащего Краснодарского края и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте соответствующего государственного органа Краснодарского 
края с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных. 
(в ред. Постановления ЗС Краснодарского края от 16.12.2015 N 2156-П) 
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