
           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.07.2019г.                                                                                       № 17
с.Вторая Каменка

О Протесте              прокуратуры
на    решение   Совета депутатов
Второкаменского       сельсовета
Локтевского района Алтайского
края от 12.05.2014 № 34

           Рассмотрев     протест    прокуратуры  от 25.06.2019 № 02-53-2019    на
решение Совета депутатов Второкаменского сельсовета    от 12.05 .2014 №34

     « Об утверждении   Порядка  размещения             сведений     о доходах,
расходах, об          имуществе        и        обязательствах     имущественного
характера  лиц,      замещающих            муниципальные               должности
муниципального              образования        Второкаменский           сельсовет
Локтевского             района      Алтайского       края         и            должности
муниципальной             службы,     членов   их   семей   на      официальных
сайтах          органов     местного    самоуправления     и       предоставления
этих    сведений    средствам  массовой информации для опубликования»,в
присутствии помощника прокурора Д.М.Инютина,             руководствуясь
Законом   Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС     « О противодействии
коррупции   в Алтайском   крае»,                        Уставом    муниципального
образования             Второкаменский         сельсовет     Локтевского района
Алтайского края, Совет депутатов р е ш и л:

1.п/п  « г» п.2     Порядка     размещения    сведений о доходах расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера                   лиц,
замещающих  муниципальные                 должности            муниципального
образования  Второкаменский           сельсовет        Локтевского       района
Алтайского   края    и    должности   муниципальной    службы, членов   их
семей   на      официальных    сайтах   органов местного самоуправления  и
предоставления      этих    сведений   средствам  массовой информации для
опубликования», читать в следующей редакции:



      « Сведения   об   источниках   получения   средств,   за   счет    которых
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого    объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,    акций
(долей участия, паев в уставных      (складочных) капиталах  организаций),
совершенной им, его супругой и (или)       несовершеннолетними детьми в
течении    календарного      года,     предшествующего  году представления
сведений   (далее- отчетный период),    если    общая   сумма  таких сделок
превышает   общий   доход   данного  лица и его супруги( супруга)( за три
последних   года, предшествующий   отчетному  периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки».
    2. п.4  читать в следующей редакции:
         « Сведения о доходах, расходах, об имуществе          и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2       настоящего Порядка,
представляют Губернатору Алтайского края через орган по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений».

Заместитель председателя
Совета депутатов                                                                         Л.Л.Шеина


