
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать второе заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
25 августа 2015 года                                                                                 № 6 
 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 19 
февраля 2014 года № 8 «О 
представлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности Красногвардейского 
района  и должности 
муниципальной  службы 
контрольно – ревизионной комиссии 
Красногвардейского района, 
сведений о расходах» 

 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные  
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента российской Федерации» и 
законом Белгородской области от 02 марта 2015 года № 339 «О внесении 
изменений в некоторые законы Белгородской области»  Муниципальный совет 
Красногвардейского района р е ш и л :  

Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского 
района от 19 февраля 2014 года № 8 «О представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности Красногвардейского района  и 
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должности муниципальной  службы контрольно – ревизионной комиссии 
Красногвардейского района, сведений о расходах» следующие изменения: 

 - пункт 1 исключить; 
- дополнить  пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Сведения о расходах предоставляют лица, замещающие 

муниципальные должности Красногвардейского района и должности 
муниципальной службы контрольно-ревизионной комиссии 
Красногвардейского района. Данные сведения предоставляются по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной лицом, 
замещающим муниципальную должность на постоянной основе, должность 
муниципальной службы контрольно-ревизионной комиссии 
Красногвардейского района, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году предоставления сведений (далее – отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. Указанные сведения представляются по форме, установленной 
Президентом Российской Федерации.»; 

- пункт 2 считать пунктом 3; 
- в 2.1 пункте 3 словосочетание «указанных в пункте 1 настоящего 

решения» заменить на словосочетание «замещающих муниципальные 
должности района»; 

-  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

произведены расходы, предоставленные лицами,  замещающими 
муниципальные должности района, в течение четырнадцати календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для их предоставления, 
размещаются с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о государственной тайне и защите персональных 
данных в телекоммуникационной сети Интернет и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации по их запросам в случаях, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют в телекоммуникационной сети 
Интернет, в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса.».  
 
 
Председатель  Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                    Н. А. Бровченко 


