
 
 

 

  Республика Крым 
  Верхореченский сельский совет 

 Бахчисарайский район 
 

22-я сессия I созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

31.05.2016г.                                          № 247 

 

   О внесении изменений в решение  

7 сессии 1 созыва «Верхореченского сельского совета  

   Бахчисарайского района Республики Крым» 

   от 03.02.2015г.  № 64                    

 

Согласно требования прокуратуры Бахчисарайского района  Республики 

Крым исх. № 04-67/2016 от 28.03.2016г  «о внесении изменений в нормативно 

правовой акт  в сфере противодействия коррупции путем дополнения 

действующих порядков требованием об обязательном декларировании 

указанных сведений» в соответствии со ст.4 Федерального  Закона Российской 

Федерации от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  Российской Федерации»,  Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О противодействии коррупции" 

Федерального закона 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования Верхореченское сельское поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым: 

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение утвержденным решением 7 сессией 1 

созыва от 03.02.2015г. № 64 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

и муниципальными служащими администрации Верхореченского 

сельского поселения, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности в администрации Верхореченского 

сельского поселения   сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» муниципального 
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образования  Верхореченского сельского поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым  (далее – Положение  ) следующее: 

Добавить пункт 18 в Положение: 

 1. лицам, замещающим (занимающим): 

а) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав 

иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных 

администраций, глав местных администраций; 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

депутатам, замещающим должности в представительных органах 

муниципальных районов и городских округов; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2) супругам и несовершеннолетним детям; 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами  

2. Несоблюдение запрета, влечет досрочное прекращение полномочий, 

освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в 

связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 

соответствующего лица. 

 

 

 Председатель Верхореченского сельского совета -     

 глава администрации 

 Верхореченского сельского поселения                          В.В. Акишева 
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