РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область
Совет Южского муниципального района
Седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.02.2016 № 11
г.Южа

О порядке представления лицами, замещающими муниципальные
должности в Южском муниципальном районе, сведений по каждой сделке по
приобретению земельных участков, других объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Уставом Южского муниципального района Совет Южского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности в Южском муниципальном районе, сведений по каждой сделке по
приобретению земельных участков, других объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования в официальном издании «Правовой вестник Южского
муниципального района».
Глава Южского
муниципального района

В.И.Мальцев

Приложение
к решению Совета Южского
муниципального района
от 05.02.2016 N11

ПОРЯДОК
представления лицами, замещающими муниципальные должности в
Южском муниципальном районе, сведений по каждой сделке по
приобретению земельных участков, других объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений 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 им, 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 данного лица 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).
2. Сведения о расходах представляют лица, замещающие муниципальные
должности в Южском муниципальном районе (далее - лица, замещающие
муниципальные должности).
3. Сведения о расходах представляются в кадровую службу органов местного
самоуправления Южского муниципального района не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, по форме справки, утвержденной 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" (далее - справка о расходах).
4. Сведения о расходах представляются по каждой сделке, предусмотренной
пунктом 1 настоящего Порядка, совершенной за отчетный период с 01 января по
31 декабря.
5. Сведения о расходах, предусмотренные пунктом 1 и представленные в
соответствии с ним, относятся к информации ограниченного доступа. Если такие
сведения отнесены федеральным законом к сведениям, составляющим
государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных

(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,
размещаются на Официальном сайте Южского муниципального района
специалистом, осуществляющим администрирование официального сайта и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации с
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации
требований о защите персональных данных.
7. Справки о расходах приобщаются к личным делам лиц, замещающих
муниципальные должности.
8. Муниципальные служащие кадровых служб органов местного
самоуправления Южского муниципального района, обеспечивающие размещение
сведений расходах на официальном сайте Южского муниципального района и
предоставление этих сведений местным средствам массовой информации для
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение
сведений,
отнесенных
к
государственной
тайне
или
являющихся
конфиденциальными.

