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СОБРАНИЕ
ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 29 мая 2020 года № 62-372


О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Ртищевского муниципального района 
от 1 марта 2016 года № 3-16 
«Об утверждении Положения о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Ртищевского муниципального района, сведений 
о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»
и на основании статьи 21 Устава Ртищевского муниципального района Собрание депутатов Ртищевского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности Ртищевского муниципального района, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера следующее изменение:
1.1. пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицами, замещающими муниципальные должности Ртищевского муниципального района Саратовской области - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются не позднее 1 августа 2020 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Перекрёсток России» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по работе с территориями, законности, защите прав граждан и использованию муниципальной собственности.


Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района                                                      Н. А. Агишева

Глава 
Ртищевского муниципального района                                                    С.В. Макогон   

