
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 29.05.2018          № 60 

 

О внесении изменений в положение о статусе депутата  

Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в статью 5.1 положения о статусе депутата Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса от 19 октября 2016 года № 26 (в редакции решений Совета 

депутатов от 25.04.2017 №43, от 30.05.2017 № 53), следующие изменения: 

1) в наименовании и части 1 слова «, кандидаты в депутаты и» исключить; 

2) часть 2 исключить; 

3) в части 3: 

а) в абзаце первом слова «Президентом Российской Федерации» заменить словами 

«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» (далее – Указ Президента Российской Федерации)»; 

б) абзац третий после слов «настоящей части,» дополнить словами «направленных 

лицами, замещающими муниципальные должности,»; 

4) дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

«3.1 . Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами (получившие депутатские 

мандаты), направляют как граждане, претендующие на замещение муниципальных 

должностей, сведения о доходах за календарный год, предшествующий году направления 

сведений, а сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера – по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу направления сведений, в 

организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации, в пятидневный срок со дня получения 

извещения об избрании (получении депутатского мандата) от избирательной комиссии 

муниципального образования. 

Организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов в течение 14 календарных 

дней со дня получения сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, направленных 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, проводит их 

анализ и обеспечивает представление сведений Губернатору Нижегородской области путем 

направления в уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 
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3.2.Организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов  обеспечивает 

представление сведений Губернатору Нижегородской области по акту приема-передачи, 

форма которого  утверждается уполномоченным органом по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений.». 

2. 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 

 


