РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


О порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в Орехово-Зуевском муниципальном районе, их супругов 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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,

Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района


 Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в  Орехово-Зуевском муниципальном районе, их супругов 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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - Положение).
2. Управлению по общим вопросам и кадровой работе администрации Орехово-Зуевского муниципального района:
- руководствоваться настоящим Положением, а также формой справки, утвержденной решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района о расходах лица, замещающего муниципальную должность в Орехово-Зуевском муниципальном районе по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, при предоставлении сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в Орехово-Зуевском муниципальном районе;
3. Начальнику отдела организационно-информационной работы Голиковой Е.А. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Дойникова Ю.С.


Глава  Орехово-Зуевского								       муниципального района	 					 А.П. Филиппов                                                    
№ 4 от  27.01.2014 г.
Принято решением Совета депутатов
Орехово-Зуевского муниципального района                    
27.01.2014 г.  № 4/1



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 27.01.2014 № 4

Положение
о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в Орехово-Зуевском муниципальном районе, их супругов 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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

1. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супругов 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).
2. Сведения о расходах представляются ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в случае совершения сделки, указанной в пункте 1 настоящего Положения, по форме, утвержденной решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района. В случае если сделка, указанная в пункте 1 настоящего Положения не совершалась, сведения о расходах не представляются.
3. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, передаются в Управление по общим вопросам и кадровой работе администрации Орехово-Зуевского муниципального района.
4. Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляет Управление по общим вопросам и кадровой работе администрации Орехово-Зуевского муниципального района.
5. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах, лица, замещающие муниципальные должности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, несут ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, являющихся конфиденциальными, в соответствии с законодательством Российской Федерации.


