
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.02.2016    №  7-р




О разработке Положения о порядке представления 
депутатами Совета депутатов Спасского сельсовета
Саракташского района  Оренбургской области 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



Во исполнение Федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-Ф3 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»: 

1. Поручить постоянной комиссии  Совета депутатов сельсовета по мандатным вопросам, разработать Положение о порядке представления депутатами Совета депутатов Спасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области 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 и представить проект Положения на рассмотрение восьмого заседания Совета депутатов Спасского сельсовета Саракташского района 29 марта 2016 года. 

2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами сельского Совета, подлежат хранению в Совете депутатов Спасского сельсовета Саракташского района в металлическом шкафу в кабинете председателя Совета депутатов сельсовета.



3. Назначить ответственными за сбор и обработку указанных сведений председателя постоянной комиссии Кормушина Сергея Петровича, за хранение представляемых депутатами сельского Совета сведений, председателя Совета депутатов Спасского сельсовета Саракташского района Спицина Вячеслава Александровича.

4. Определить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами Совета депутатов Спасского сельсовета Саракташского района, относятся к информации ограниченного доступа. Лица, виновные в разглашении указанных сведений, представляемых депутатами сельского	 Совета, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов сельсовета по мандатным вопросам. (председатель Кормушин С.П.).
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Председатель  Совета 
депутатов Сельсовета						               В.А.Спицин                  
               
Разослано:   постоянной комиссии Совета депутатов сельсовета,    специалисту по кадрам и противодействию коррупции, прокуратуре района

