
                                                                                                                         

 
       CОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ             

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

XLIX сессии 

 

от 27 февраля 2013 года № 408                                                                                                           
г. Россошь 
 

 
О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов Россошанского 

муниципального района от 29.07.2009 №137 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", от 03.12.2012 N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", в целях приведения нормативных правовых 

актов Россошанского муниципального района  Воронежской области в соответствие 

действующему законодательству  Совет народных депутатов Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение сессии Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района Воронежской области от 29.07.2009 N 137 "Об утверждении 

перечня должностей  муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" следующие изменения: 

1.1.Название Решения изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих доходах и расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 
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1.2. Пункт 1 Решения  изложить в следующей редакции: 

"1.  Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной  службы 

Россошанского муниципального района  Воронежской области, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные  служащие 

обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих доходах и расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 

Лица, замещающие должности, предусмотренные Перечнем, 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, 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.". 

1.3.  Перечень изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2.  Настоящее Решение вступает в законную силу с момента официального 

опубликования. 

3.  Обязанность, предусмотренная частью  2 пункта 1 настоящего Решения, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 01 января 2012 года. 

4.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству, местному самоуправлению и регламенту (Арбузов Е.С.). 

 

 

 

        Глава муниципального  района                        В.М. Сисюк 
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                                                                              Приложение  

               к решению  XLIX сессии Совета  

        народных депутатов Россошанского        

муниципального  

                                               района  27 февраля 2013 года №408 

 

 

Перечень должностей муниципальной  службы 

Россошанского муниципального района  Воронежской области, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, 

при назначении на которые граждане обязаны представлять в установленном 

порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные  

служащие обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

1.  Должности муниципальной службы администрации Россошанского 

муниципального района, утвержденные Реестром должностей муниципальной 

службы в Россошанском муниципальном районе: 

1.1.  Высшая группа должностей: 

- глава администрации (по контракту); 

- первый заместитель главы администрации; 

- заместитель главы администрации. 

1.2.  Главная группа должностей: 

- руководитель аппарата (управляющий делами); 

- руководитель отдела (с правом юридического лица). 

1.3. Ведущая группа должностей: 

-  заместитель руководителя отдела (с правом юридического лица); 

- начальник отдела территориального планирования и градостроительной 

деятельности; 

- начальник сектора  муниципальных закупок; 

2.  Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе  

Россошанского муниципального района, утвержденные Реестром должностей 

муниципальной службы в Россошанском муниципальном районе: 

2.1. Ведущая группа должностей: 

           -   председатель  ревизионной комиссии. 

 

 

 

   Глава муниципального  района                  В.М. Сисюк   


