
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.05.2018          № 59 

 

О протесте Выксунского городского прокурора 
 

Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора от 23 апреля 2018 года № 5-1-

2018 на решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 25 октября 2011 года 

№ 29 «О положении о муниципальной службе в городском округе город Выкса 

Нижегородской области», 

Совет депутатов р е ш а е т: 

1. Протест Выксунского городского прокурора от 23 апреля 2018 года № 5-1-2017 на 

решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 25 октября 2011 года № 29 «О 

положении о муниципальной службе в городском округе город Выкса Нижегородской 

области» удовлетворить. 

2. Внести в приложение 6 к положению о муниципальной службе в городском округе 

город Выкса Нижегородской области, утвержденному решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса от 25 октября 2011 года № 29 (в редакции решений Совета 

депутатов от 08.11.2011 № 41, от 20.12.2011 № 59, от 03.04.2012 № 43, от 25.09.2012 № 115, 

от 30.10.2012 № 127, от 29.01.2013 № 9, от 03.06.2013 № 45, от 25.12.2013 № 94, от 

01.07.2014 № 62, от 25.11.2014 № 104, от 24.02.2015 № 18, от 31.03.2015 № 34, от 23.11.2015 

№ 115, от 29.03.2016 № 21, от 04.07.2016 № 57, от 28.03.2017 № 25, от 26.09.2017 № 86, от 

26.12.2017 № 125, от 27.02.2018 № 21), изменения, изложив пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

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

должности, и иных лиц их доходам» 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 муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном 

сайте городского округа и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите 

персональных данных.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы местного самоуправления 

 

Д.А.Орлов 

Исполняющий обязанности 

председателя Совета депутатов 

 

А.В. Кобяков 
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