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4 июля 2018 года
N 136


УКАЗ

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ,
И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ
О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,
ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ
УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ"

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 1 Закона Удмуртской Республики от 19 июня 2017 года N 37-РЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений" постановляю:
1. Установить следующий порядок представления в Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Удмуртской Республике, лицами, замещающими муниципальные должности в Удмуртской Республике, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения):
1) сведения, заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения, уточненные сведения для цели их представления Главе Удмуртской Республики подаются на бумажных носителях в органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике, наделенных статусом городских округов и муниципальных районов, гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований, территории которых находятся в границах соответствующих городских округов и муниципальных районов, не позднее сроков, установленных {КонсультантПлюс}"частями 2 и {КонсультантПлюс}"9 статьи 1 Закона Удмуртской Республики от 19 июня 2017 года N 37-РЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений" (далее - Закон);
2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике, наделенных статусом городских округов и муниципальных районов, осуществляют с защитой от несанкционированного доступа передачу (пересылку) в структурное подразделение Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, обеспечивающее деятельность Главы Удмуртской Республики по реализации государственной антикоррупционной политики на территории Удмуртской Республики:
а) в электронном виде (в форме электронных копий бумажных документов, созданных посредством их сканирования) поступивших им в соответствии подпунктом 1 пункта 1 настоящего Указа:
сведений, заявлений о невозможности по объективным причинам представить сведения - в течение пяти рабочих дней по окончании сроков, установленных {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 1 Закона;
уточненных сведений - в течение пяти рабочих дней по окончании сроков, установленных {КонсультантПлюс}"частью 9 статьи 1 Закона;
б) информации (в письменной форме) в течение пяти рабочих дней по окончании сроков, установленных {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 1 Закона:
о гражданах, избранных на муниципальные должности, лицах, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований, территории которых находятся в границах соответствующих городских округов и муниципальных районов (с указанием их фамилии, имени, отчества, должности);
о гражданах, избранных на муниципальные должности, лицах, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований, территории которых находятся в границах соответствующих городских округов и муниципальных районов, не представивших сведения в отношении себя и (или) своих супруг (супругов), несовершеннолетних детей (с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, места регистрации, жительства и (или) пребывания).
2. В целях размещения сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами:
а) органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике, наделенных статусом городских округов и муниципальных районов, обеспечивают хранение поступивших от граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, лиц, замещающих муниципальные должности в указанных в настоящем подпункте органах местного самоуправления, на бумажных носителях сведений, заявлений о невозможности по объективным причинам представить сведения, уточненных сведений, а также их возвращение в случаях и порядке, установленных {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 1 Закона;
б) органы местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике, наделенных статусом муниципальных районов, в течение десяти рабочих дней по окончании сроков, установленных {КонсультантПлюс}"частями 2 и {КонсультантПлюс}"9 статьи 1 Закона, направляют в органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенных статусом поселений, территории которых находятся в границах соответствующих муниципальных районов, поступившие от граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований, наделенных статусом поселений, территории которых находятся в границах соответствующих муниципальных районов, на бумажных носителях сведения, заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения, уточненные сведения.
Органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенных статусом поселений, территории которых находятся в границах соответствующих муниципальных районов, обеспечивают хранение поступивших им на бумажных носителях сведений, заявлений о невозможности по объективным причинам представить сведения, уточненных сведений, а также их возвращение в случаях и порядке, установленных {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 1 Закона.
3. Структурное подразделение Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, обеспечивающее деятельность Главы Удмуртской Республики по реализации государственной антикоррупционной политики на территории Удмуртской Республики, осуществляет хранение полученных в ходе исполнения Закона, настоящего Указа материалов, представление данных материалов по запросам уполномоченных органов.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова "в силу" повторяются дважды.
4. Настоящий Указ вступает в силу в силу со дня его подписания.
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