
 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XI СЕССИИ III СОЗЫВА 
 

 

от  17 февраля 2015 года                                                                            № 4 

 
«Об установлении порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе Прионежского муниципального района, сведений 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» 
 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», частью 1 статьи 5.1 Закона Республики Карелия от 12.11.2007 № 

1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия» 

Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что в случае если законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Карелия не установлен иной порядок представления лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Республике Карелия, сведений 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 (далее - сведения о расходах), указанные сведения представляются лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе  в  Совете Прионежского 

муниципального района.  

2. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 

утверждена Указом Президентом Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.         

3. Опубликовать (обнародовать)  настоящее решение в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района      А.А.Лучин 
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