
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

 

17.03.2015 
 

№ 02-р 
 

 

О внесении изменений в распоряжение главы Киржачского 

района от 05.04.2013 № 02-р «О представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной 

основе в Совете народных депутатов Киржачского района, 

сведений о своих расходах, о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 

источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции") 

1. Внести в распоряжение главы Киржачского района от 05.04.2013               

№ 02-р «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе в Совете народных депутатов Киржачского района, 

сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка» следующие изменения: 

1.1. В наименовании Распоряжения слова «совершена сделка» заменить 

словами «совершены сделки (совершена сделка)»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе 

в Совете народных депутатов Киржачского района, в сроки, установленные 

для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, обязан предоставлять 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, 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 - 

отчетный период), 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. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Киржачского района                                                        В.В. Рязанов 
 


