
 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 27.03.2013  № 26/8 
 

г. Мураши  

О внесении изменений в Положение о статусе депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

В соответствии со статьями 1 и 3 Федерального закона от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 8 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Мура-

шинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления (далее — Положение), утвержденное решением районной 

Думы от 25.11.2005 № 36, следующие изменения: 

Часть 3 статьи 9 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3. Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе, при замещении выборной 

муниципальной должности обязано, а в последствии ежегодно, не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представлять  

специалисту по кадрам администрации района следующие сведения: 



 

 

1) о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

2) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

3) о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 

Представление таких сведений осуществляется в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами для муниципальных 

служащих.» 

2. Обязанность, предусмотренная пунктом 3 части 3 статьи 9 

Положения, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 

года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике и 

разместить на сайте Мурашинского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района   В.А. Кухутяк 

 

 

 

 

 


