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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»                                              РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13.02.2020                                                                            № 46 

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей  сельского поселения «Медведево» Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения «Медведево» Ржевского 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 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Совет депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района 

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения «Медведево» Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения «Медведево» Ржевского 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 (Приложение № 1);
2) Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Приложение № 2);
2. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района от 29.04.2016 № 51 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте Администрации Ржевского района Тверской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» и Решение Совета депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района от 05.06.2018 года № 96 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов  сельского поселения «Медведево» Ржевского района  от 29.04.2016 № 51  «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,  замещающими муниципальные должности, на сайте Администрации сельского поселения «Медведево» Ржевского района и  предоставления этих сведений средствам массовой информации  для опубликования»;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования на информационных стендах администрации сельского поселения «Медведево», подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения «Медведево» Ржевского района в сети Интернет.


Глава сельского поселения «Медведево»                 Д.А.Самарин


Председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Медведево»                        М.А.Беляева  



Приложение
к решению Совета депутатов сельского 
поселения «Медведево» Ржевского района
от 13.02.2020 № 46


Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения «Медведево» Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения «Медведево» Ржевского 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 представления лицами, замещающими муниципальные должности в сельском поселении «Медведево» Ржевского района, и гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в сельском поселении «Медведево»  Ржевского района, (далее - муниципальные должности), 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, а также порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, Губернатору Тверской области об отсутствии в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) граждане, претендующие на замещение муниципальной должности в сельском поселении «Медведево» Ржевского района, - граждане, претендующие на замещение муниципальной должности Главы сельского поселения «Медведево» Ржевского района, избираемого Советом депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее - граждане);
б) лица, замещающие муниципальные должности в сельском поселении «Медведево» Ржевского района, - Глава сельского поселения «Медведево» Ржевского района, депутат Совета  депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района.
2. Сведения о доходах и об имуществе, сведения о расходах представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, которая заполняется с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
а) гражданами - при избрании на должность - до представления в конкурсную комиссию документов, необходимых для участия в конкурсе;
б) лицами, замещающими муниципальные должности, - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
При избрании гражданина на должность в период с 1 января по 1 апреля соответствующие сведения подаются в текущем году только при избрании на должность.
3. Гражданин представляет при избрании на должность:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату).
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, за исключением лиц, указанных в п. 4.1. настоящего Положения представляет ежегодно:
а) 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;
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;
в) 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 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.
4.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Совета депутатов сельского поселения «Медведево» и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения, указанные в частях 1 и 3 статьи 10 Закона Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также 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 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Тверской области в порядке, установленном настоящим Положением.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются Губернатору Тверской области.
6. В случае, если гражданин или лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
а) гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения;
б) лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 2 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на образованной Советом депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальную должность, ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) осуществляется в случаях, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - контроль за расходами), в порядке, предусмотренном названным Федеральным законом и Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и законом Тверской области N 76-ЗО от 15.07.2015 "Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области".
10. При выявлении в результате проверки фактов представления депутатом, главой сельского поселения «Медведево» недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, Губернатор Тверской области обращается с заявлением о применении в отношении указанных лиц мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в Совет депутатов сельского поселения «Есинка», уполномоченный принимать соответствующее решение. 
Принятие решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" осуществляется в соответствие с Порядком принятия решения о применении к депутату, главе сельского поселения «Медведево»  мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Приложение № 2 к настоящему Решению) 
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, 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.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность. Указанные сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, формируются в дело "Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района".
В случае, если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был избран на должность, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
14. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность депутата Совета депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, в течение отчетного периода не совершало сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", указанное лицо сообщает об этом Губернатору Тверской области по форме согласно приложению к настоящему Положению не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин и лицо, замещающее муниципальную должность, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.




Приложение к Положению о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения «Медведево» Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения «Медведево» Ржевского района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


Губернатору Тверской области
_____________________________
от депутата
_______________________________________
(наименование представительного органа

сельского поселения Тверской области)
_______________________________________ ,
(Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения Тверской области)
осуществляющего свои полномочия на
непостоянной основе, проживающего по адресу:
_______________________________________
(контактный телефон)
Сообщение

В соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", законом Тверской области от 15.07.2015 N 76-ЗО "Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области" сообщаю, что в течение отчетного периода с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", мною, моей (им) супругой (супругом)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и несовершеннолетними детьми
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________
не совершалось.
"__" ____________20___года

_______________ _________________



Дата Подпись (Ф.И.О.)


Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского 
поселения «Медведево» Ржевского района
от 13.02.2020 № 46

Порядок
принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия представительным органом муниципального образования решения о применении к депутату представительного органа муниципального образования (далее - депутат), главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - мера ответственности).
2. Решение представительного органа муниципального образования о применении меры ответственности принимается не позднее трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления Губернатора Тверской области.
3. При поступлении в представительный орган муниципального образования заявления Губернатора Тверской области о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности (далее - заявление) лицо, исполняющее полномочия председателя представительного органа муниципального образования, в 10-дневный срок:
а) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании заявления, месте, дате и времени его рассмотрения, а также предлагает ему в срок, установленный муниципальным правовым актом представительного органа, представить письменные пояснения по существу выявленных нарушений, указанных в заявлении;
б) письменно уведомляет Губернатора Тверской области о месте, дате и времени рассмотрения заявления.
4. В случае если заявление поступило в отношении главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя представительного органа муниципального органа, действия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет депутат, определенный в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
5. Неявка депутата, главы муниципального образования, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о месте, дате и времени заседания представительного органа муниципального образования, не препятствует рассмотрению заявления.
6. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого поступило заявление, не принимает участия в голосовании по вопросу о применении к нему меры ответственности.
К депутату, главе муниципального образования, в отношении которого поступило заявление, может быть применена только одна мера ответственности.
Процедура рассмотрения заявления, условия голосования (тайное или открытое голосование, возможность делегирования полномочий по голосованию), порядок подсчета голосов и иные процедурные вопросы, связанные с принятием решения представительного органа муниципального образования о применении мер ответственности к депутату, главе муниципального образования, в отношении которого поступило заявление, осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления в соответствии с настоящим Порядком.
7. Решение о применении меры ответственности принимается на заседании представительного органа муниципального образования.
8. Копия решения представительного органа муниципального образования о применении меры ответственности к депутату, главе муниципального образования, в отношении которого поступило заявление, не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения направляется Губернатору Тверской области.

































