
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.09.2020 № 12 

 
О внесении изменений в решение Совета  

народных депутатов города Суздаля от 

26.01.2016 № 5 "Об утверждении 

Положения о предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные  должности, 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации  от 15.01.2020 

№ 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», в целях приведения Положения о представлении лицами, 

замещающими  муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» в соответствие с  

законодательством Совет народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль  р е ш и л: 

 1. Внести в решение Совета  народных депутатов города Суздаля от 

26.01.2016 № 5 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные  должности, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2 Положения изложить  в следующей редакции: 

 «2. Сведения, указанные в пункте 1 Положения, представляются по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 

заполненной с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.»; 

 1.2. Пункт 3 Положения  изложить  в следующей редакции: 
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 «3. Сведения, указанные в пункте 1 Положения, направляются в 

структурное подразделение администрации Владимирской области, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, через уполномоченный орган (отдел по работе с Советом 

народных депутатов города Суздаля).»;  

 1.3. Пункт 6 Положения изложить  в следующей редакции: 

 «6. Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае 

невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах 

не позднее срока представления указанных сведений направляет в структурное 

подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, заявление, которое 

рассматривается в установленном Губернатором Владимирской области 

порядке.». 

 2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел по работе с 

Советом народных депутатов города Суздаля. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального  

опубликования в средствах массовой информации. 

 

   

 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 О.А.Цымзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


