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<0 внесении и3менений в 3акон Республики Р[нгу|цетия <<0 порядке
представления гра}кданами' претендук)щими на 3амеш[ение
мун ици пальной долж(ност!!' \\ лицами' 3амещак)ц{и м и мун и ци пал ьнь[е
дол)|(ности' сведений о своих доходах' расходах, об имуш|естве и
обязательствах имущественного характера' а так)|(е о доходах'
расходах, об имушестве и обя3ательствах имущественного характера
и несовер!шеннолетних
детей' порядке
проверки достоверности и полноть[ указаннь|х сведений>>

своих супруги

(супруга)

[1ринят
Ёародньпм €обранием

€татья
Бнести

26 марта 2020 года

[нгу!шетия

Республики
1

3акон Республики 14нгутлетия от 5 декабря 201.7 года
]хгр49_Р3 кФ порядке представления ща)кданами' претенду}ощими на
замещение муниципальной дол)|(ности, и лицами' замеща1ощими
муницип€ш|ьнь!е должности' сведений о своих доходах' расходах, Фб
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей, порядке
проверки достоверности и полноть1 ук€ваннь1х сведений) (Ффициальньтй
интернет-порт€}л правовой информации (тм:м:м.ргато.9от.гш), 201:7,

в

7 декабря) следутощие изменения:
1) в статье 1:

а)

в

пункте

муницип€|]-1ьну}о

2

части

органа сельского поселения
непостоянной основе);

"

пооле слов ((лицом,

замеща}ощим
((за
искл}очением лица'
должность'> дополнить словами

замеща}ощего муницип€}льну}о
б)

2

должность депутата представительного

и осуществля!ощего

абзаце первом части

3акон |00_с (прелставление сведений

о доходах

и расхолах)

5 после слов

свои полномочия

на

<<[ицо, 3амеща}ощее

должность') дополнить слс)вами (за иск.'1!очением лица,
замеща}ощего муницип€|льну}о должность дегутата представительного
органа сельского поселения и осуществляющ€го свои полномочия на
муницип€!"льнук)

непостоянной основе,)) ;
в) дополнить частьго 5| следу}ощего содержания:
((5|. .[[ицо, 3амеща}ощее муницип€1льну}о должность депутата
представительного органа сельского поселения и осуществля}ощее свои
полномо чия на непостоянной основе
1) в тенение четь1рех месяцев со дня избрания депутатом, передачи
ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им
полномо чий на постоянной основе представляет
а) сведения о своих доходах' полученнь1х за отчетньтй период
(с 1 января по 31 декабря года, пред1шеству}ощего гоА} избрания
:

:

депутатом' передачи ему вакантного депутатского мандата или
прекращения осуществления им попномочий на постоянной основе) от
всех источников (вклтоная денежное содер}(ание, заработнуто плату'
пенсии' пособия, инь1е вь:платьл), а также сведения об имуществе'

и о своих обязательствах
имущественного характера по состояни}о на первое число месяца'
пред1цеству}ощего месяцу избрания депутатом' передачи ему вакантного
депутатского мандата или прекращени'{ осуществления им полномочий на
постоянной основе;
б) сведения о
доходах своих супруги (супруга) и
несовер1ценнолетних детей' полученнь1х за отчетньтй период (с 1 января
по 31 декабря года, пред1шествук)щего году избрания депутатом' передачи
ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им
полномочий на постоянной основе) от всех иоточников (вклтоная
заработну}о плату' пенсии' пособия, инь|е вь1плать|), а также сведения об
принадле)!(ащем ему на праве собственности'

имуществе' принадле)кащем им на праве собственности' и их

обязательствах имущественного характера по состояни}о на первое число
месяца' пред1цеству}ощего месяцу избрания депутатом' передачи ему
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им
полномочий на постоянной основе;
2) не по3днее 1 апреля года' следу}ощего за отчетнь1м' за каждьтй
ка-глендарньтй |ФА: пред1шествутощий к€}лендарному гоА} предотавления
сведений о доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах
имущественного характера (отнетньтй период), в случае совер1пения в
течение отчетного периода сделок' предусмотреннь1х часть}о 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 20\2 года ]\9230-Ф3 <<Ф контроле за
соответствием расходов лиц' 3амеща}ощих государственнь|е дол)кности) и
инь!х лиц их доходам)), представляет:
а) сведения о своих доходах, полученнь1х 3а отчетньтй период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (вклточая денежное содержание'
заработну}о плату, пенсии, пособия' инь1е вь|плать1), а такхсе сведения об
имуществе' принадлех(ащем ему на праве собственности' и о своих

--)

обязательствах имущественного характера

по .. оостояни}о на конец

отчетного периода;
б) сведения о
доходах своих ., супруги (супруга) и
несовер1шеннолетних детей, полученнь!х за отчетнь;й период (с 1 января
шо 31 декабря) от всех источников (вклгочая заработнуто плату' пенсии,
шособия, инь1е вь1плать1), а таюке сведения об имуществе' принадлежащем
им на праве собственности, и их обязательотвах имущественного
характера по состояник) на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах' а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовер1шеннолетних детей по ка>кдой сделке по
приобретени}о 3емельного участка' другого объекта недвижимости'
транспортного средства' ценнь1х бумаг, акций (долей участия, паев в
уст6}ньтх (складонньтх) капит€!пах организаций), совертшенной йй, его
супругой (супругом) и (или) несовер1шеннолетними детьми в течение
к€шендарного года, пред1шеству1ощего к€}лендарному гоА} представления
им сведений (отнетньтй период), если общая сумма таких сделок
превь|11|ает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года' пред1шеству}ощих отчетному период!, и об источниках
получения средств' за счет которь1х совер1цень! эти сделки;
3) не позднее 1 апреля года, оледук)щего за отчетнь1м, в сл)дтае если
в течение к€!лендарного года' пред1шествутощего к€|^пендарному гоА}

представления сведений о

доходах, расходах, Фб имуществе

и

характера' сделки, предусмотреннь!е
имущественного
обязательствах
часть}о 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года ]\ъ230-Фз
(о
контроле 3а соответствием расходов .1114{, замеща}ощих
государственнь1е дол)кности' и инь!х лиц их доходам>)' не совер1ш€}лись,

сообщает об этом [лаве Республики Р1нц1цетия путем направления в
уполномоченньлй орган Республики 14нгугшетия по профилактике
коррушционнь1х и инь1х правонарутпений уведомления по форме согласно
приложени}о к настоящему 3акону.>;
г) насть 6 изло>кить в следутощей редакции:

(6.

€ведения ща)кданином, претендук)щим

на

з€|мещение
муницип€}льной долх{ности' и лицом' замеща}ощим муницип€1льнук)
долх(ность' направля[отся в кадрову}о слуэкбу органа местного
самоуправления муницип€ш1ьного образования Респ у б лики 14н гутшетия.
Фрган местного самоуправления муницип3}пьного образования
течение трех рабочих дней направляет
Республики 14нгугпетия

в

сведения в уполномоченнь:й орган Республики 14нцтшетия по
профилактике коррупционнь!х и инь|х правонару:пений (далее также _
уполномоченньтй орган Республики Р1нцтшетия), для представления [лаве
Республики 14н гугп етия.>> ;
слова ((в Администраци}о [лавь; Республики
части
д)

ук€ваннь1е

в

9

Р1нгутшетия) искл|очить ;
2) в статье 2:
а) насть 2 изло>кить в следутощей редакции:

к2. |{роверка осуществляется ушолномоченнь|м органом Республики
1,1нцплетия в лице его соответству}ощего струкцрного подр{шделения
(далее также _ структурное подразделение)>;''
б) в абзаце первом чаоти 4 слова <<информация' представленная в
письменном виде [лаве Республики 1'1нгутшетия>> заменить словами

((достаточная информация, представленн€ш в письменном виде в
установленном порядке) ;
в) абзаш первьтй части 10 после слов <<[лава Республики Р1нцтшетия)
дополнить словами <<или уполномоченное им должностное лицо);
г) в насти 14 слова <Администрации [лавьт Республики 14нцгшетия))
заменить словами (уполномоченного органа Республики !4нгугшетия);
д) пункт 4 части 15 изложить в следу}ощей редакции:
(4) о представлении матери€ш1ов проверки в отно1пении лица'
замеща}ощего муницип€}льну}о дол)кность' в комисси}о по координации
Анцшлетия,
работь; по противодействито коррупции в Республике
образованну}о [лавой Республики 14нцтшетия.);
е) в насти |6 слова ((иного дисциплинарного взь1скания)) заменить
с.т1овами <<иной мерь1 ответственности);
ж) Аополнить часть!о 16| следу}ощего содер)кания:

(161. Ретшение о досрочном прекращении полномочий лица'

должность' или о применении к нему мерь1
ответственности' предусмотренной часть}о 7.з-| статьи 40 Федер€}льного
октября 20оз года.}ф131-Фз кФб общих принципах
закона от

замеща}ощего муницип€|^]1ьну}о

6

организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
принимается органом местного самоуправления муницип€}льного
образования Республики 14нгутшетия, уполномоченнь1м принимать

соответству1ощее ре11]ение' в порядке' определяемом муницип€|"пьнь|м
правовь1м актом' в срок, не превь1ц-татощий тридцать к€|"лендарнь:х дней со
дня поступления 3аявления [лавьт Республики Р1нгутшетия, а в случае
поступления заявления [лавьт Республики 14нцтшетия _ в период ме){(ду
сесси'1ми представительного органа муницип€}льного образования' - не
позднее чем через три месяца со дня поступления заявления [лавьт
Р1нгутпетия. о принятом ре1пении орган местного
Республики
самоуправления муниципштьного образования Республики 14нгугшетия,
[лаву
уполномоченньтй принимать соответствук)щее ре11]ение' уведомляет
Республики 1'1нгушл етия в срок' не превь1шлагощий десять к€}лендарньтх дней
со дня |\ринятия данного ре1пения.);
3) дополнить приложением следу}ощего содержания:

?'(''*'ц',тяРия

<|1риложение
к 3акону Республики 14нцгшетия
<Ф порядке представления ща)кданами,
претенду}ощими на замещение муниципальной
должности, и лицами' замещатощими
муницип€}льнь1е должности' сведений о своих

доходах, расходах, об иму::{еотве и обязательствах
имущественного характера' а такх{е о доходах'
расходах, об имут!цестве и обязательствах
имущеотвенного характера своих супруги (супруга)
и несовер1пеннолетних детей, порядке проверки
достоверности и полноть1 ук€ваннь1х сведений>

[лаве Республики 14нцтпетия
(фамилия, инициапьг)

от
(Ф.и.о. полное наименование замещаемой долкнооти)

!ведомление от

((

>

20

года

года мно}о' моеи
€ общато о том' что в течение
о
супругой и (или) несовер1шеннолетними детьми не совер1ц€}лись сделки'
предусмотреннь!е часть}о 1 статьи 3 Федерального 3акона от 3 декабря
2012 года ш9230_Ф3 (о контроле за соответствием расходов л14('
замеща}ощих государственнь!е должности' и инь1х лиц их доходам).

}!ицо, представив11]ее

уведомление

(( )

20

года

(полпись)

(расшифровка подпиои)

.[{ицо, приняв1шее

уведомление

(( ))

20

(татья

года
(полпиоь)

(раошифровка подписи)

2

Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти днеи после
дня его офишиального опублико вания.

|лава
Республики

ингу!||етия

г. 1![агас

!&34+

}д-пдд*+иматов

