


									
20.07.2017 г.      					                                                          № 29
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 22.10.2013 г. № 140 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Совета народных 
депутатов города Александров, и членов их семей на 
официальном сайте администрации города Александров 
и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» 
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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е           


       В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Совет народных депутатов города Александров третьего созыва
Р Е Ш И Л :
	Внести изменения в  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Совета народных депутатов города Александров, и членов их семей на официальном сайте администрации города Александров и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением Совета народных депутатов от 22.10.2013 г. № 140.
	Изложить наименование Порядка в следующей редакции:
«  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Совета народных депутатов города Александров, и членов их семей на официальном сайте администрации города Александров и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.».
	В пункте 1 после слов «о доходах» дополнить словом «расходов», после слов «муниципальные должности» слова « на постоянной основе» исключить.
	В пункте 2 после слов «о доходах» дополнить словом «расходов», после слов «муниципальные должности» слова « на постоянной основе» исключить.
	Подпункт г пункта 3 изложить в следующей 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 служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
	В пункте 4  в подпункте:

      а) после слов  «муниципальную должность» слова « на постоянной основе» исключить;
      б) после слов  «муниципальную должность» слова « на постоянной основе» исключить;
      в) после слов  «муниципальную должность» слова « на постоянной основе» исключить;
      г) после слов  «муниципальную должность» слова « на постоянной основе» исключить.

	 В пункте 5 после слов «муниципальные должности» слова « на постоянной основе» исключить.

В подпункте а пункта 6 после слов «муниципальные должности» слова « на постоянной основе» исключить.
	В пункте 7 после слов «муниципальную должность» слова « на постоянной основе» исключить.

	Решение вступает в силу со дня опубликования.


Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров
В.А. Толстов___________________





Согласовано:
Начальник юридического отдела                                     О.Н.Желудкова	
Разослать: прокуратура, сайт, РИЦ


 

