
 
__________        № __   
 

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 02.06.2015  № 40 «О 
представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной 
основе в Совете народных депутатов 
г.Александрова, сведений о своих расходах, о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об 
источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка» 

   Во исполнение Федерального закона от 03.11.2015 года № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов 
муниципального образования город Александров  третьего созыва 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести следующие изменения в   решение Совета народных депутатов от 
02.06.2015  № 40 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе в Совете народных депутатов г.Александрова, сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»: 

1.1. В заголовке решения после слов «муниципальные должности» слова «на 
постоянной основе» исключить. 

1.2. В части первой решения после слов «муниципальные должности» слова «на 
постоянной основе» исключить. 

1.3. В части второй решения после слов «муниципальные должности» слова «на 
постоянной основе» исключить. 

2. Внести  следующие изменения в  Положение о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе в Совете народных 
депутатов г.Александрова, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, утвержденное  решением Совета народных депутатов 
от 02.06.2015  № 40 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе в Совете народных депутатов г.Александрова, 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                  проект 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ 

(городское поселение) 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н  И Е  
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»: 

2.1. В названии Положения после слов «муниципальные должности» слова «на 
постоянной основе» исключить. 

2.2. В первом пункте Положения после слов «муниципальные должности» слова 
«на постоянной основе» исключить. 

2.3. Во втором пункте Положения после слов «муниципальные должности» слова 
«на постоянной основе» исключить. 

 
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования  на 

официальном сайте администрации города Александров. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Согласовано: 
Начальник юридического отдела                                             О.Н.Желудкова  
 
 
 
Разослать:   Прокуратура, официальный сайт администрации 
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Председатель Совета народных  
депутатов  МО город Александров 
_________________М.Н.Романов 
 

Глава муниципального образования  
город Александров 
___________________В. А.Толстов 


