
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 марта 2015 г. N 467 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ОТ 27.06.2013 N 239 "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ, 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ 
ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ И ОБНАРОДОВАНИИ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ" 

 
Принято 

Мценским районным 
Советом народных депутатов 

26 марта 2015 года 
 
1. Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 27.06.2013 

N 239 "О представлении лицом, замещающим должность муниципальной службы в 
Мценском районе, сведений о своих расходах, а также сведений о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и обнародовании указанных сведений" следующие 
изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящее решение устанавливает процедуру представления лицом, 

замещающим должность муниципальной службы в Мценском районе (далее - лицо, 
замещающее должность муниципальной службы), 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 
(далее - сведения о расходах), 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."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Лицо, замещающее должность, указанную в пункте 2 настоящего решения, 

обязано представлять сведения о расходах ежегодно за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) одновременно со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей."; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Сведения о расходах представляются в кадровую службу соответствующего 

органа местного самоуправления по форме справки, утвержденной указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"; 

4) в пункте 5 слова "совершению сделки" заменить словами "отчетному периоду"; 
5) приложение к решению считать утратившим силу. 
2. Решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте 

администрации Мценского района. 



 
Председатель 

районного Совета 
народных депутатов 

В.В.РУБЦОВ 
 

Глава Мценского района 
И.А.ГРАЧЕВ 

 


