
Российская Федерация 
Брянская область

НЕМЕРИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От «02» августа 2019 года 
№3-123 
с. Немеричи

О протесте прокурора города Дятьково

Рассмотрев протест прокурора города Дятьково от 30.06.2019 № 46-2019 на подпункт 
«г» пункта 5 Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности села Немеричи, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Дятьковский район» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с 
их запросами, утвержденного решением районного Совета народных депутатов от 27.12.2017 
№ 3-94/2,

Немеричский сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест прокурора города Дятьково.
2. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте «Дятьковский район» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, утвержденного 
решением районного Совета от 27.12.2017 № 3-94/2, следующие изменения:

2.1. Подпункт «в» пункта 5 Положения изложить в новой редакции:
«в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность 

Немеричского сельского Совета народных депутатов, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, указанный в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;».

2.2. Подпункт «г» пункта 5 Положения изложить в новой редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность Немеричского сельского Совета народных депутатов, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2.3. Подпункт «д» пункта 5 Положения исключить.
3. Обнародовать настоящие решение, путем размещения на информационных щитах в 

общественных местах и разместить на сайте муниципального образования «Дятьковский 
район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением Настоящего постановления оставляю за собой.
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