
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 21.04.2016г. №14

 
Положение 

о порядке предоставления депутатами Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  предоставления
депутатами  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
сведений  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей.    

2.  Депутат  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района представляет ежегодно:

- 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;

-  сведения о доходах своих 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;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, осуществленных за отчетный период (с 1 января
по  31  декабря),  по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия,  паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  если
общая  сумма  сделок  превышает  общий  доход  депутата  Совета  Уманского
сельского поселения Ленинградского  района и его  супруги (супруга)  за  три
последних  года,  предшествующих  отчетному  периоду,  и  об  источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
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3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые депутатами Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского района в соответствии с  пунктом 2 настоящего Положения,
включают в себя, в том числе сведения:

-  о  недвижимом  имуществе,  находящемся  за  пределами  территории
Российской Федерации, и об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество;

-  об  обязательствах  имущественного  характера  за  пределами
территории Российской Федерации.

4.Сведения,  указанные  в  пункте  2 настоящего  Положения,
представляются  депутатами  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района ежегодно не позднее 30 апреля года,  следующего за
отчетным  финансовым  годом,  в  мандатную  комиссию  Совета  Уманского
сельского поселения Ленинградского  района,  по утвержденной Президентом
Российской  Федерации  форме справки  (приложение  №     1 к  настоящему
Положению).

5. В случае, если депутат Совета муниципального Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  обнаружил,  что  в  представленных  им
сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются  ошибки,  депутат  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  вправе  представить  уточненные  сведения  в  течение
одного  месяца  после  окончания  срока,  указанного  в  пункте  4 настоящего
Положения.

6.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемые  в  соответствии  с  настоящим
Положением   депутатом  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района являются сведениями конфиденциального характера,
если  федеральным  законом  они  не  отнесены  к  сведениям,  составляющим
государственную тайну.

7.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемые  депутатом  Совета  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  хранятся  в  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

8. Члены мандатной комиссии Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского  района,   в  обязанности    которых    входит  работа со
сведениями  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемыми депутатами Совета  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  виновные  в  разглашении
указанных  сведений  или  использовании  их  в  целях,  не  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.  Непредставление  или  представление  заведомо  ложных сведений  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par52
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par60
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#sub_1100
consultantplus://offline/ref=003C2886000D28163CB9759C1148F10062BBEAB5B202850A8D4475E60EE0C096AE15F4FB03212E10nC2EI
http://www.labinskadmin.ru/antikorruptsiya/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/10298-o-soblyudenii-deputatami-soveta-munitsipalnogo-obrazovaniya-labinskij-rajon-ogranichenij-i-zapretov-ustanovlennykh-zakonodatelstvom-rossijskoj-federatsii#Par52
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и (или) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  своих,  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  депутатом
Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
несоблюдение  ограничений  и  запретов,  установленных  законодательством
Российской  Федерации  депутатом  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  в  срок,  является  основанием  для  наступления
ответственности, установленной Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

Глава Уманского сельского поселения                                                                    
Ленинградского района Л.В. Пруцкова


	 

