ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Магаданской области
«О профилактике коррупции в Магаданской области»
Принят Магаданской областной Думой 27 июля 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Магаданской области от 04 марта 2008 года
№ 979-ОЗ «О профилактике коррупции в Магаданской области» (приложение
к газете «Магаданская правда», 2008 г., 12 марта № 26; 2009 г., 24 июня № 69;
«Магаданская правда», 2010 г., 10 марта № 24; приложение к газете «Магаданская
правда», 2010 г., 16 июня № 63; 2013 г., 19 марта № 22; 31 декабря № 104; 2014 г.,
12 марта № 18; 05 августа № 62) изменение, дополнив его статьей 62 следующего
содержания:
«Статья 62. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
депутатами
представительных
органов
муниципальных
образований
и иными лицами, замещающими муниципальные должности
1. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации депутаты представительных органов
муниципальных образований (далее – депутаты) и иные лица, замещающие
муниципальные должности, обязаны представлять 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 (далее – сведения о доходах).
2. Сведения о доходах, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
представляются ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Депутат и иное лицо, замещающее муниципальную должность, обязан
(обязано) ежегодно, в сроки, установленные для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
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в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее
– отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки (далее – сведения о расходах).
4. Сведения, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, представляются
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, в порядке,
установленном представительным органом муниципального образования с учетом
положений федерального и областного законодательства.
5. В случае если депутат либо иное лицо, замещающее муниципальную
должность, обнаружил (обнаружило), что в представленных им сведениях
о доходах, сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения либо имеются ошибки, он (оно) вправе представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного пунктом
2 настоящей статьи.
Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением
срока.
6. Решение об осуществлении контроля за расходами депутатов и иных лиц,
замещающих муниципальные должности, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей принимается губернатором Магаданской области либо
уполномоченным им должностным лицом по основаниям, установленным
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», в порядке, установленном постановлением губернатора
Магаданской области.
7. Контроль за расходами депутатов и иных лиц, замещающих
муниципальные должности, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей осуществляет государственный орган Магаданской
области (подразделение государственного органа Магаданской области
либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый
(определяемые) постановлением губернатора Магаданской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления
Магаданской области подлежат приведению в соответствие с положениями
настоящего Закона в течение двух месяцев после вступления его в силу.
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Депутаты и иные лица, замещающие муниципальные должности,
не представившие в установленные сроки сведения, указанные в пунктах 1 и 3
статьи 62 Закона Магаданской области «О профилактике коррупции
в Магаданской области» (в редакции настоящего Закона), за 2015 год, обязаны
предоставить такие сведении не позднее 01 сентября 2016 года.

Губернатор
Магаданской области

г. Магадан
29 июля 2016 года
№ 2066-ОЗ

В.П. Печеный

