
                                                                                            
Бондарский районный Совет народных депутатов

Тамбовской области

                                           Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2021 года                                                                                       №249

       с.Бондари

         О внесении изменений в решение Бондарского районного Совета народ-
ных депутатов от 27.07.2018 № 366  «О Порядке размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами,  замещающими муниципальные должности в Бон-
дарском районе, на официальных сайтах органов местного самоуправления
Бондарского района и  предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования»

Рассмотрев  внесенный постоянной  комиссией  по  вопросам местного
самоуправления,  депутатским полномочиям и депутатской этики,  связям с
общественностью  районного Совета народных депутатов проект решения «О
внесении  изменений  в  решение  Бондарского  районного  Совета  народных
депутатов от  27.07.2018 № 366  «О Порядке размещения сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представленных  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  в
Бондарском  районе,  на  официальных  сайтах  органов  местного
самоуправления  Бондарского  района  и   предоставления  этих  сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»  и в
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», Уставом Бондарского района, 

Бондарский районный Совет народных депутатов решил:

1.  Внести в «Порядок размещения сведений о доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных
лицами, замещающими муниципальные должности в Бондарском районе, на
официальных сайтах органов местного самоуправления Бондарского района
и   предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой
информации  для  опубликования»  утвержденный  решением  Бондарского
районного Совета народных депутатов от 27.07.2018 № 366 (далее - Порядок)
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Порядка после слов «депутатов Бондарского районного
Совета  народных  депутатов»  дополнить  словами  «,  председателя
Контрольно-ревизионной комиссии Бондарского района»;



1.2. подпункт 4 пункта 2  Порядка изложить в следующей редакции:
         «4)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка,
иного объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций,  цифровых
финансовых  активов,  цифровой  валюты,  в  течение  календарного  года,
предшествующего  году  представления  сведений   (отчетный  период),  если
общая сумма таких сделок превышает общий   доход должностного лица и
его супруги (супруга)  за  три последних года,  предшествующих отчетному
периоду.»;
         1.3. пункт 4  Порядка дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
         «3) представленных председателем Контрольно-ревизионной комиссии
Бондарского района обеспечивается администрацией Бондарского района на
официальном  сайте  администрации  Бондарского  района  в  разделе
Контрольно-ревизионной  комиссии  Бондарского  района  в  течение
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их
подачи,  и  после  поступления  указанных  сведений  из  комитета  по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  администрации
Тамбовской области.».

 2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления,  депутатским
полномочиям  и  депутатской  этики,  связям  с  общественностью  районного
Совета народных депутатов (М.П.Попков).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
опубликования в газете «Народная трибуна». 

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Народная  трибуна»,  а
также  опубликовать  (разместить)  в  сетевом  издании   «РИА  ТОП68»
(www.top68.ru).

Глава  Бондарского района                                                               А.А.Воробьев


