
Российская Федерация
Кемеровская область 

Мысковский городской округ
Совет народных депутатов Мысковского городского округа

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2015г. № 71-н

г. Мыски

О  внесении  изменений  в  Положение  о
предоставлении  сведений  о  расходах
лиц,  замещающих  (занимающих)
муниципальные  должности  на
постоянной  основе  и  должности
муниципальной  службы  в  Мысковском
городском  округе,  а  также  их  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,
утвержденное  решением  Совета
народных  депутатов  Мысковского
городского округа от 31.03.2015 № 24-н

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.11.2015  №  303-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  руководствуясь
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности,  и иных лиц их доходам»,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  32  Устава  Мысковского  городского
округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа

решил:

1. Внести в Положение о предоставлении сведений о расходах  лиц, замещающих
(занимающих)  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и  должности
муниципальной службы в Мысковском городском округе, а также их супруги (супруга) и
несовершеннолетних  детей,  утвержденное  решением  Совета  народных  депутатов
Мысковского городского округа от 31.03.2015 № 24-н, следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  представления  лицами,

замещающими (занимающими) муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Мысковском городском округе, сведений 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 в течение
календарного года,  предшествующего году представления  сведений,  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).»;

1.2. в подпункте «а» пункта 2 слова «на постоянной основе» исключить. 



2.  Настоящее  решение  направить  главе  Мысковского  городского  округа  для
подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его
официального опубликования (обнародования).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет  Совета
народных  депутатов  Мысковского  городского  округа  по  развитию  местного
самоуправления и безопасности (Е.А. Краснов).

Председатель Совета народных депутатов                                                                       
Мысковского городского округа                                                                       Е.В.Тимофеев

Глава Мысковского городского округа                             Д.Л.Иванов

«____»____________2015 г.
        (дата подписания) 
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