file_0.png


 Постановление Новгородской областной Думы от 24.04.2013 N 549-5 ОД
(ред. от 29.06.2016)
"Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на официальных сайтах органов государственной власти области, органов местного самоуправления области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 11.10.2017 
 
Постановление Новгородской областной Думы от 24.04.2013 N 549-5 ОД
(ред. от 29.06.2016)
"Об утверждении Порядка размещен...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.10.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 г. N 549-5 ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОЧНИКАХ
ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ
(СОВЕРШЕНА СДЕЛКА) ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ
БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ)
КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ) НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Новгородской областной Думы
от 25.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 712-5 ОД, от 25.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 1369-5 ОД,
от 29.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 1924-5 ОД)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 1 областного закона от 04.03.2013 N 219-ОЗ "О мерах по реализации на территории области Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" Новгородская областная Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на официальных сайтах органов государственной власти области, органов местного самоуправления области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Новгородской областной Думы от 25.02.2015 N 1369-5 ОД)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгородские ведомости".

Председатель
областной Думы
Е.В.ПИСАРЕВА





Утвержден
постановлением
областной Думы
от 24.04.2013 N 549-5 ОД

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ
КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ (СОВЕРШЕНА СДЕЛКА) ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ,
ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Новгородской областной Думы
от 25.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 712-5 ОД, от 25.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 1369-5 ОД,
от 29.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 1924-5 ОД)

1. Порядком размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на официальных сайтах органов государственной власти области, органов местного самоуправления области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок) устанавливаются обязанности органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений Новгородской области (далее - орган по профилактике коррупции), кадровых служб органов государственной власти области (далее - государственные органы), органов местного самоуправления области (далее - органы местного самоуправления) по размещению сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее - сведения об источниках получения средств), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 1 областного закона от 04.03.2013 N 219-ОЗ "О мерах по реализации на территории области Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - лица, предоставляющие сведения о расходах), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальные сайты), а также по предоставлению этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для опубликования в связи с их запросами.
(в ред. постановлений Новгородской областной Думы от 25.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 1369-5 ОД, от 29.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 1924-5 ОД)

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения об источниках получения средств:
а) наименование источника получения средств;
б) размер средств, полученных от каждого источника.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях об источниках получения средств запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) об источниках получения средств лица, представившего сведения о расходах, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Новгородской областной Думы от 25.09.2013 N 712-5 ОД)
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, представившего сведения о расходах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Новгородской областной Думы от 25.09.2013 N 712-5 ОД)
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, представившего сведения о расходах, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения об источниках получения средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, предоставляющим сведения о расходах, должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений об источниках получения средств, а также сведения об источниках получения средств его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того органа, в котором лицо, предоставляющее сведения о расходах, замещает должность, за исключением сведений, представленных лицами, замещающими государственные должности в Правительстве Новгородской области, должности руководителей иных органов исполнительной власти области, должности государственной гражданской службы Новгородской области в структурных подразделениях по обеспечению деятельности Правительства Новгородской области и Губернатора Новгородской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской области, которые находятся на официальном сайте Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Указанные в абзаце первом настоящего пункта сведения ежегодно обновляются в течение 30 дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Новгородской областной Думы от 29.06.2016 N 1924-5 ОД)

5. Размещение на официальных сайтах сведений об источниках получения средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, предоставляющими сведения о расходах, обеспечивается органами местного самоуправления, кадровыми службами соответствующих государственных органов, за исключением сведений, представленных лицами, замещающими государственные должности Новгородской области в Правительстве Новгородской области, должности руководителей иных органов исполнительной власти области, должности государственной гражданской службы Новгородской области в структурных подразделениях по обеспечению деятельности Правительства Новгородской области и Губернатора Новгородской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской области, которые размещаются органом по профилактике коррупции на официальном сайте Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Новгородской областной Думы от 29.06.2016 N 1924-5 ОД)

6. Орган по профилактике коррупции, кадровые службы государственных органов, органы местного самоуправления:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, представляющему сведения о расходах, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте, в том числе официальном сайте Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Новгородской областной Думы от 29.06.2016 N 1924-5 ОД)

7. Работники "органа по профилактике коррупции, кадровых служб государственных органов, органов местного самоуправления несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Новгородской областной Думы от 29.06.2016 N 1924-5 ОД)




