ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ
ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ

5-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ
05 марта2020 г.

№32

О внесении изменений в Положение о предоставлении депутатами
Плодовского сельского совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, принятое решением
Плодовского сельского совета от 29.07.2016 № 179-1
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в связи с принятием Закона
Республики Крым от 27 декабря 2019 г. N 35-ЗРК/2019 "О внесении изменений в
некоторые законы Республики Крым в сфере противодействия коррупции"
ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о предоставлении депутатами Плодовского
сельского совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
1.1. пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатами Плодовского сельского совета,
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, предоставляются в
течение четырех месяцев со дня их избрания депутатами, передачи им вакантных
депутатских мандатов или прекращения осуществления ими полномочий на
постоянной основе, а также ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, за каждый год, предшествующий году представления сведений
(отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам".
В случае если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", не совершались, депутат Плодовского сельского совета

сообщает об этом Главе Республики Крым в сроки, предусмотренные абзацем
первым настоящего пункта настоящего Положения, путем направления в
уполномоченный орган Республики Крым по осуществлению функций по
профилактике коррупционных и иных правонарушений уведомления».
1.2. пункты 5 – 7 заменить пунктом следующего содержания:
«5. К сведениям, предоставляемых депутатами Плодовского сельского совета,
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, в случаях,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, отнесены:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, заработную плату,
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;
2) 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;
3) 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 им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря), 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».
1.3. нумерацию пунктов привести в соответствие.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию мандатную, по вопросам законности, безопасности,
охране общественного порядка и правам человека.
Председатель сельского совета –
глава администрации
Плодовского сельского поселения
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