Îïèñàíèå: Ãåðá Ïèêàëåâî

file_0.wmf



Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2016 года  № 18

О представлении депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 


В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», постановлением Губернатора Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 59-пг «О представлении лицами, замещающими отдельные государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области, сведений о расходах» Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Утвердить Порядок представления депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.



Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» 
от 02 марта 2016 года № 18
(приложение)

Порядок
представления депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Настоящий Порядок определяет правила представления депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – депутаты) сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
2. Депутаты представляют 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 депутатом, 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 депутата 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). 
3. Сведения о расходах представляются депутатами по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки ежегодно в сроки, установленные для представления депутатами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
4. Сведения о расходах представляются депутатами в уполномоченный Советом депутатов МО «Город Пикалево» орган (далее – уполномоченный орган). 
5. В случае непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах полномочия депутата прекращаются досрочно.
6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о расходах хранятся в уполномоченном органе в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
7. Лица, в 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.

