
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов пятого созыва

Тридцатая сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2017 года № 213

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный район» от 10 марта 2016 года № 156
«Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», и 
соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460
«Об  утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

р е ш а е т:

1.  Внести  в  Положение о  порядке  проверки  достоверности  и  полноты
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  представляемых  депутатами  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  и  соблюдения  ими
ограничений,  запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  обязанностей,  которые  установлены
Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами следующие изменения:

1.1.  Абзацы 3,  4  подпункта  3  пункта  2  раздела  2  Положения изложить  в
следующей редакции редакции:

«Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера предоставляются по форме СПО «Справки БК».

Сведения  о  расходах  отражаются  в  соответствующих  разделах  справки  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
форме СПО «Справки БК»».
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1.2. Приложение № 1 Положения исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
А.Н. Егорова. 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров
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