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Ф внесении изменений в 3акон Республики [1нц!цетия
<<0 порядке представления гра?[(данами' претендук)щими на
замещение муниципальной долясности' и лицами' замещак)щими
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доходах' расходах, об имуш{естве и обя3ательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер|ценнолетних детей'
порядке проверки достоверности и полноть| ука3аннь[х сведений)>
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Бнести в 3акон Республики Анц1шетия от 5 декабря 201,7 года
]\ъ49-Рз (о порядке представления гражданами' претенду!ощими на

замещение муницип€}льной долх(ности' и пицами' замеща1ощими
муниципальнь1е должности' сведений о своих доходах' расходах, Фб
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так)ке о
доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах и1утущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер1ценнолетних детей, порядке
проверки достовернооти и полноть1 ук€ваннь1х сведений) (Ффициальнь1й
интернет_порта-тт правовой информации (:м'тмтм.ргато.8оу.гш), 2017,
7 декабря; 2020, 3 апреля) следутощие изменения|
1) наименование изло)кить в следу}ощей редакции:

на
кФ порядке представления гра)!(данами' претендук)щими
3амещение муниципальной должсности' и лицами' 3амещак)щими
муниципальнь!е

дол)кности'

3акон 169_с (Ф прелставл. Фажданами сведений о лоходах)

сведений

о своих

доходах'

расходах'

об

2

имуществе и обя3ательствах имуществ€[!ного характера' а такя(е о
доходах' расходах' об имуществе и обязатедьствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и нес9вер!шеннолетних детей,
проверки достоверности и полноть[ указаннь[х сведений,
осуществления проверки соблподения ограничений, запретов и
в целях противодействия
исполнения обязанностей' установленнь!х
коррупции' лицами' 3амещак)щими муниципальнь!е
доля(ности
Республики [нгу!цетия)) ;
2) в статье2:
а) в наименовании после слов ки обязательствах имущественного
характера)) дополнить словами ки соблгодения ограничений, запретов и

исполнения обя3анностей, установленнь!х в целях противодействия
коррупц||у\>>;
б) насть 1 изложить в след}тощей редакции:

к1. |{роверка сведений' представляемь1х в соответствии со статьей
1 настоящего 3акона' а так)ке проверка соблтодения ощаничений, запретов
и исполнения обязанностей, установленнь1х в целях противодействия
проверка), осуществляется по ре1шени}о [лавьт
коррупции (далее
Республики 14нцш: етия;> ;
в) в насти 10 слова (и органь|' осуществля}ощие государственну!о
регистраци}о прав на недви)кимое имущество и сделок с ним)) заменить
словами ((, органь1' осуществля}ощие государственну}о регистраци!о прав
на недви}кимое имущество и сделок с ним' и операторам информационнь1х
систем' в которь1х осуществляется вь1гуск цифровьтх финансовьтх
активов)).
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