
1 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ 

 

 

20.09.2022 г. № 18/3 р.С.  
 

 

О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет от 

26.02.2020   № 47/9 р.С. «Об утверждении 

Положения о представлении депутатами 

Совета депутатов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и Порядка 

принятия решения о применении к 

депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности за 

представление недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если 

искажения этих сведений являются 

несущественными» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», экспертным заключением от 25.08.2022 №23/182/2022 на решение 
Совета депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет от 

26.02.2020 № 47/9 р.С. «Об утверждении Положения о представлении 

депутатами Совета депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Порядка принятия 

решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажения этих сведений являются 

несущественными», руководствуясь Уставом, Совет депутатов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет от 26.02.2020             

№ 47/9 р.С. «Об утверждении Положения о представлении депутатами Совета 

депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Порядка принятия 

решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажения этих сведений являются 

несущественными». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет.  

 

Председатель Совета депутатов         А.И.Девятаев 

                 

                            

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет      Ю.П.Банников  

  

 

 

Разослано: в дело, в Государственно-правовое управление аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской области, для обнародования, 

прокурору 


