
 

Российская Федерация
Кемеровская область 

Мысковский городской округ
Совет народных депутатов Мысковского городского округа

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2015г. № 72-н

г. Мыски

О внесении изменений в Порядок размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера
лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах
местного  самоуправления  Мысковского
городского  округа,  и  членов  их  семей  на
официальных  сайтах  органов  местного
самоуправления  Мысковского  городского
округа  и  предоставления  этих  сведений
общероссийским  средствам  массовой
информации  для  опубликования,
утвержденный  решением  Совета  народных
депутатов  Мысковского городского округа  от
30.12.2013 № 52-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», Федеральным законом
от  03.12.2012  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  руководствуясь  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  Порядок размещения сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Мысковского
городского  округа,  и  членов  их  семей  на  официальных  сайтах  органов  местного
самоуправления  Мысковского  городского  округа  и  предоставления  этих  сведений
общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования,  утвержденный
решением Совета  народных депутатов Мысковского городского округа  от 30.12.2013 №
52-н (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного  средства,  ценных  бумаг  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего  (занимающего)  одну  из  должностей,  указанных  в  пункте  2 настоящего
Порядка,  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  отчетному
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периоду.»;
1.2. подпункт 1 пункта 4 исключить;
1.3. подпункт 2 пункта 4 изложить следующей редакции:
«источники  получения  средств,  за  счет  которых  совершены  сделки  (совершена

сделка)»;
1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  На  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  Мысковского

городского округа размещаются:
1)  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  должности  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Мысковского городского округа, их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

2) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного  средства,  ценных  бумаг  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)
капиталах организаций),  если общая сумма таких сделок превышает общий доход лиц,
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Мысковского городского округа, и их супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, в соответствии с приложением 2 к
настоящему Порядку.»;

1.5.  Приложение  2  к  Порядку  изложить  согласно  приложению  1  к  настоящему
решению.

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) 

Приложение
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к решению Совета народных депутатов
Мысковского городского округа 

от 24.11.2015г. № 72-н
 «Приложение 2

к  Порядку размещения  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные  должности,  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Мысковского городского округа,
и  членов  их  семей  на  официальных  сайтах
органов  местного самоуправления  Мысковского
городского  округа  и  предоставления  этих
сведений  общероссийским  средствам  массовой
информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ

СДЕЛКИ (СОВЕРШЕНА СДЕЛКА) ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ

(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ЕСЛИ ОБЩАЯ СУММА
ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЫСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ

ГОДА, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
С 1 ЯНВАРЯ 20 _ ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 20_ ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя,  
 отчество лица,  

замещающего
муниципальную

должность, должность
муниципальной службы

в органах местного
самоуправления

Мысковского городского
округа <1>

Должность 
<2>

Предмет сделки (сделок) по
приобретению земельного
участка, другого объекта

недвижимости,
транспортного средства,

ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций) 

Источники получения
средств, за счет которых

совершены сделки
(сделка) по приобретению

земельного участка,
другого объекта
недвижимости,

транспортного средства,
ценных бумаг (долей

участия, паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций

 Ф.И.О.             

 супруг(а)          

 несовершеннолетний 
ребенок

   

 ...                 
<1> Фамилия,  имя и отчество указываются  только в отношении лица,  замещающего

муниципальную  должность,  должность  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Мысковского городского округа.

Фамилия,  имя  и  отчество  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  лица,
замещающего  муниципальную  должность,  должность  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Мысковского городского округа, не указываются.

<2>  Указывается  только должность  лица,  замещающего  муниципальную  должность,
должность  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Мысковского
городского округа. 
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