
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        15.10.         2019                                                                       №       42        .  

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 15.08.2017 № 32 «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» 

 

 

Для приведения в соответствии с законом Алтайского края от 
03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае» и на 
основании требования Славгородской межрайонной прокуратуры «Об 

изменении нормативного правого акта с целью исключения выявленных 

коррупциогенных факторов» от 27.09.2019 года и протеста от 27.09.2019 на 
решение Славгородского городского Собрания депутатов от 15.08.2017 № 32 

«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», Славгородское городское Собрание 
депутатов РЕШИЛО: 

1. Требование Славгородской межрайонной прокуратуры «Об 

изменении нормативного правого акта с целью исключения выявленных 

коррупциогенных факторов» от 27.09.2019 года и протест от 27.09.2019 на 
решение Славгородского городского Собрания депутатов от 15.08.2017 № 32 

«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», удовлетворить в части исключения 

нормативной коллизии и отклонить в части установления срока, в течение 



которого 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, 
потому что данный срок установлен постановлением администрации города 
Славгорода от 22.09.2017 года № 867 «О порядке приема, передачи и 

размещении на официальном сайте администрации города Славгорода 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставленные лицами, замещающими 

муниципальные должности и претендующими на замещение, указанных 

должностей». 

2. Внести изменения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 15.08.2017 № 32 «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». 

3. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 15.08.2017 № 32 «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» главе города для подписания и опубликования (обнародования) 

в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Славгородского городского Собрания депутатов В.Ф. Гутяра. 
 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

от 15.10.2019 № 42 

 

 

1.  
Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
15.08.2017 № 32 «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» 

 

1) Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.Лица, замещающие муниципальные должности, и претендующие на 
замещение указанных должностей предоставляют сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с действующим законодательством.». 

 

2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
15.08.2017 № 32 «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» обнародовать на 
официальном сайте администрации города Славгорода slavgorod.ru и 

опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

 

г. Славгород 

28 октября 2019 год 

№ 21 


