ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
	11.04.2013								                 	80

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Александров от 24.09.2009 № 80 
«Об утверждении Положения «О противодействии 
и профилактике коррупции в муниципальном  обра-
зовании город Александров»



Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», законом Владимирской области от 11.03.2013 № 30-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской области», Совет народных депутатов города Александров
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения  в решение Совета народных депутатов города Александров от 24.09.2009 № 80 «Об утверждении Положения «О противодействии и профилактике коррупции в муниципальном образовании город Александров»:
        Пункт 6.1. статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, а также служащий, замещающий должность муниципальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, представляют сведения 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 порядке, установленном Губернатором Владимирской области.
Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в 2 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.



Председатель Совета народных		           Глава муниципального образования
депутатов МО город Александров		           город Александров
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