
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от      15.08.            2017                                                                                   №      32      . 

                                                             г.Славгород 

 

 
О принятии Порядка о предоставлении и 
размещении на официальном сайте 
администрации города Славгорода 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности и 
претендующими на замещение 
указанных должностей 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае» и Уставом муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Принять Порядок о предоставлении и размещении на официальном сайте 

администрации города Славгорода сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими муниципальные должности и претендующими на замещение 

указанных должностей 

2. Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 17 мая 2016 

года № 39 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», признать утратившим силу со дня 

вступления в силу  Порядка о предоставлении и размещении на официальном сайте 

администрации города Славгорода сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими муниципальные должности и претендующими на замещение 

указанных должностей. 

3. Направить Порядок о предоставлении и размещении на официальном 

сайте администрации города Славгорода сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими муниципальные должности и претендующими на замещение 



указанных должностей главе города для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов Гутяр В.Ф. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                          В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к решению Славгородского 

городского Собрания депутатов 

 от 15.08. 2017  № 32 

 

1. 

Порядок  

предоставления и размещения на официальном сайте администрации города 

Славгорода сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности и претендующими на замещение указанных 

должностей 

 

 

1. Настоящим Порядком определяется порядок предоставления и 

размещения на официальном сайте администрации города Славгорода сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности и 

претендующими на замещение указанных должностей (далее по тексту Порядок) 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, и претендующие на 

замещение указанных должностей  предоставляют сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в администрацию 

города Славгорода ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, и претендующие на 

замещение указанной должности представляет сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера соответствии со статьёй 

11-1, 11-3 закона Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае» 

4. Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края: 

- глава города – глава муниципального образования город Славгород 

Алтайского края; 

- депутаты Славгородского городского Собрания депутатов. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме, утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации". 

6. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, 

обнаружены в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера факты не отражения или неполного 

отражения каких-либо сведений либо допущенные ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока 

предоставления указанных сведений. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком 

лицами, замещающими муниципальные должности являются сведениями 



конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

8. Лица указанные в пункте 4 настоящего Порядка передают сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений созданный 

Губернатором Алтайского края (далее по тексту орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) самостоятельно либо через 
администрацию города Славгорода в срок  установленный законодательством. 

9. Администрация города Славгорода обеспечивает направление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера в 

орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений в срок, 

установленный частью 5 статьи 11-3 закона Алтайского края.. от 03.06.2010 № 46-

ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае» 

10. Администрация города Славгорода  при получении из органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера, размещает 

их на официальном сайте администрации города Славгорода . 

 

2. Настоящий  Порядок  предоставления и размещения на официальном 

сайте администрации города Славгорода сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

лицами, замещающими муниципальные должности и претендующими на 

замещение указанных должностей вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода. 
 

 

 

Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 

 

 

г.Славгород 

15 августа 2017 года 

№ 15 


