
 

 

 

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 апреля 2013 г. N 224 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И СВЕДЕНИЙ 
О РАСХОДАХ ГЛАВОЙ МЦЕНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
И ДЕПУТАТАМИ МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
 

Принято 

Мценским районным 

Советом народных депутатов 

25 апреля 2013 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов 

от 26.09.2013 N 261, от 27.02.2014 N 309, от 30.03.2015 N 465, 

от 24.12.2015 N 574, от 28.04.2016 N 612) 

 

1. Глава Мценского района (далее - глава района), председатель и депутаты 

Мценского районного Совета народных депутатов (далее - председатель и депутаты 

районного Совета), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляют в уполномоченное структурное подразделение по 

кадровой работе соответственно администрации Мценского района или Мценского 

районного Совета народных депутатов сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

(в ред. Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574) 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2012 год представляются до 1 июня 2013 г. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются 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". 

(часть 2 в ред. Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 30.03.2015 N 

465) 

3. Глава района, председатель и депутаты районного Совета обязаны представлять 

сведения 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 (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, в порядке, определяемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам" и настоящим решением. 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 30.03.2015 N 465, от 



24.12.2015 N 574) 

4. Утратила силу. - Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 

30.03.2015 N 465. 

5. В случае если глава района, председатель районного Совета, депутат районного 

Совета обнаружил, что в представленных им сведениях о своих доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 

течение трех месяцев после окончания срока, указанного в части 1 настоящего решения. 

(в ред. Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574) 

6. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов главы района, 

председателя районного Совета, депутата районного Совета, а также расходов их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам принимается в соответствии с 

Законом Орловской области от 13.04.2013 N 1471-ОЗ "О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности Орловской области, и иных лиц их доходам". 

(в ред. Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574) 

7. Контроль за соответствием расходов главы района, председателя районного 

Совета, депутата районного Совета осуществляется в соответствии с Законом Орловской 

области от 13.04.2013 N 1471-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере 

осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности Орловской области, и иных лиц их доходам". 

(в ред. Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574) 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

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

организаций), если сумма сделки превышает общий доход главы района и его супруги 

(супруга), председателя районного Совета и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, представленные главой района, председателем 

районного Совета, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления, 

а также предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросом. 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 26.09.2013 N 261, от 

30.03.2015 N 465, от 24.12.2015 N 574, от 28.04.2016 N 612) 

Представленные депутатом районного Совета народных депутатов сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

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

организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата 

районного Совета народных депутатов и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов местного 

самоуправления, а также предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в связи с их запросом. 

(абзац введен Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 28.04.2016 

N 612) 

9. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации в связи с 

их запросами предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 



земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход главы района и его супруги (супруга), председателя 

районного Совета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду: 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 26.09.2013 N 261, от 

30.03.2015 N 465, от 24.12.2015 N 574, от 28.04.2016 N 612) 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе района, 

председателю районного Совета, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

указанных лиц на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из них; 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574, от 

28.04.2016 N 612) 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности главе района, председателю районного Совета, супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям указанных лиц; 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574, от 

28.04.2016 N 612) 

3) декларированный годовой доход главы района, председателя районного Совета, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц; 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574, от 

28.04.2016 N 612) 

4) сведения о расходах главы района, председателя районного Совета, а также о 

расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход главы района, председателя районного Совета, супруги (супруга) 

указанных лиц за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

(пп. 4 в ред. Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 28.04.2016 N 

612) 

10. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации в связи с их запросами для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведениях об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход главы района и его супруги (супруга), общий доход председателя 

районного Совета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, запрещается указывать: 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 26.09.2013 N 261, от 

30.03.2015 N 465, от 24.12.2015 N 574, от 28.04.2016 N 612) 

1) иные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, иные сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход главы 

района и его супруги (супруга), общий доход председателя районного Совета и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, кроме 

указанных в части 9; 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 26.09.2013 N 261, от 

30.03.2015 N 465, от 24.12.2015 N 574, от 28.04.2016 N 612) 



2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей главы 

района, председателя районного Совета; 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574, от 

28.04.2016 N 612) 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации главы района, председателя районного 

Совета, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц; 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574, от 

28.04.2016 N 612) 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих главе района, председателю районного Совета, супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям указанных лиц на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 574, от 

28.04.2016 N 612) 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее 

конфиденциальности. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в части 9 настоящего решения, размещаются соответствующим 

уполномоченным структурным подразделением по кадровой работе на официальном 

сайте в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного частью 1 настоящего 

решения, и находятся на сайте весь период замещения главой района, председателем 

районного Совета муниципальной должности. 

(в ред. Решений Мценского районного Совета народных депутатов от 27.02.2014 N 309, от 

24.12.2015 N 574, от 28.04.2016 N 612) 

11.1. Уполномоченные структурные подразделения по кадровой работе: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность Мценского 

района, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в части 9 настоящего 

решения, в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

(часть 11.1 введена Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 

27.02.2014 N 309) 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования на 

официальном сайте администрации Мценского района. 

 

Председатель 

Мценского районного 

Совета народных депутатов 

В.В.РУБЦОВ 

 

Глава Мценского района 

И.А.ГРАЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 


