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

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2016 года  № 17

О представлении депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 


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», Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 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», постановления Губернатора Ленинградской области от 08 декабря 2009 года № 118-пг «Об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской области, и лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Утвердить Положение о представлении депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» 
от 02 марта 2016 года № 17
(приложение)

Положение
о представлении депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – депутаты) сведений о полученных ими доходах об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутатов.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки депутатами ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
4. Депутаты представляют ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 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.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в уполномоченный Советом депутатов МО «Город Пикалево» орган (далее – уполномоченный орган).
6. Ежегодно,  до 10 апреля года, следующего за отчетным,   уполномоченный орган информирует главу МО «Город Пикалево» о представлении депутатами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
7. В случае если депутаты обнаружили, что в представленных ими в уполномоченный орган сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам депутатами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией Совета депутатов МО «Город Пикалево». 
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатами, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов МО «Город Пикалево».
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатами, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
11. Лица, в обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступившие в уполномоченный орган, хранятся им в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера полномочия депутатов прекращаются досрочно.

