
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Тридцать первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

05 марта 2018 года                 с. Становое                                         № 127
 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов сельского поселения

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте сельского

поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
 
В соответствии с Законом Липецкой области от 15.12.2015 №  476-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике

коррупционных правонарушений в Липецкой области", Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии, Совет депутатов Становлянского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета

депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 20.04.2016 № 41 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», следующие
изменения:

1) Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
"2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;



2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду."

 
2) Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за

весь период осуществления депутатом своих полномочий находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней
со дня истечения срока, установленного для их подачи.»

 
2. Направить настоящее решение главе Становлянского сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 
 

Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев


