
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

   31.05.2019     № 7
с. Золотуха

О рассмотрении протеста прокурора Локтевского района от 30.04.2019
№ 20-53-2019 на Решение № 32 от 20.12.2016 «Об утверждении Положения о

предоставлении лицами, занимающими муниципальные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера»

В соответствии с ч.4 ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)  и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными провавыми
актами Российской Федерации, Совет депутатов
            РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Золотухинского сельсовета от
20.12.2016 № 32 «Об утверждении Положения о предоставлении
лицами, занимающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

2. Данное  решение  вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета депутатов:                                   С.М.Стребкова
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Глава сельсовета:                                                                          Н.А.Савина

31.05.2019 № 7


