




ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ



31.03.2015 г. № 11/50-РД
О внесении изменений в решение Кумылженской районной Думы от 26.04.2012г. №34/270-РД «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Кумылженского муниципального района
Волгоградской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера  их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» 

     С целью приведения решения Кумылженской районной Думы от 26.04.2012г. №34/270-РД  «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Кумылженского муниципального района Волгоградской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» (далее - решение) в соответствие с Федеральными законами  от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Кумылженская районная Дума р е ш и л а:

1. Название решения изложить в следующей редакции: «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Кумылженского муниципального района Волгоградской области на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»
2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности Кумылженского муниципального района Волгоградской области на постоянной основе, предоставляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном решением Кумылженской районной Думы от 10.09.2009г. № 51/335-РД для муниципальных служащих, и заполняют справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. №460.».   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Победа» и подлежит размещению на официальном сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.


Глава Кумылженского
муниципального района                                                                   Н.В.Тыщенко



