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                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ

от 24.10.2017 года										№ 80


О внесении изменений в Положение о представлении 
лицами, замещающими  муниципальные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное решением
 Совета народных депутатов от 27.01.2016 № 2


В связи с принятием Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», закона Владимирской области от 07.08.2017 № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской области», в целях правового регулирования отношений в области противодействия коррупции, а также в соответствии со ст. 40 Устава муниципального образования Суздальский район, Совет народных депутатов Суздальского района Владимирской области р е ш и л:
1. Внести изменения в Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета народных депутатов Суздальского района от 27.01.2016 № 2, изложив его в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел по работе с Советом народных депутатов Суздальского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».



Председатель Совета 					Глава района
народных депутатов района                                        

________________________В.В. Кириллов                      ___________________ А.П. Сараев


Согласовано:

Начальник юридического отдела                                                       Е.В.Козленко

Исполнила:
Заместитель начальника управления,
начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы                                                        А.Н.Морозова

                                         
                                                                                                       
Приложение
 к решению Совета народных
депутатов Суздальского района
от 24.10.2017 года № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о полученных ими доходах,расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах).
2. Сведения, указанные в пункте 1 Положения, предоставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
3.Сведения о доходах направляются в управление по вопросам противодействия коррупции администрации Владимирской области (структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) через уполномоченный орган ( отдел по работе с Советом народных депутатов Суздальского района).  
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в)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 отчетного периода, 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 совершена сделка.
5.В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного для предоставления указанных сведений.
6.В случае невозможности предоставления по объективным причинам сведений о доходах супруги(супруга) и (или) несовершеннолетних детей лицо, замещающее муниципальную должность, направляет не позднее срока, установленного для предоставления указанных сведений, в управление по вопросам противодействия коррупции администрации области заявление, которое рассматривается в установленном Губернатором Владимирской области порядке.
7.  В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется по решению Губернатора Владимирской области в порядке, предусмотренном областным законодательством.
9.Сведения о доходах размещаются  на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, в порядке, определенном для размещения  сведений о доходах  муниципальных служащих. 
10. Сведения о доходах,  представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



 

