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Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах
органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования

  

 

  

 

  

В соответствии с  федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и от 03 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной  службе
в Алтайском  крае»,  в целях систематизации и приведения в соответствие порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах
органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в дополнение к постановлению Администрации города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от 09.03.2010 №62 «О
предоставлении  гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной    службы города Змеиногорска, и муниципальным служащим города
Змеиногорска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»,  постановлению Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края от 29.01.2015 №28/1 «О внесении дополнений в постановление
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Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
09.03.2010 №62 «О предоставлении  гражданином, претендующим на замещение
должности  муниципальной    службы города Змеиногорска, и муниципальным служащим
города Змеиногорска       сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах
органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования согласно приложению.

  

 

  

 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

  

 

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

 

  

 

  

Глава Администрации
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города Змеиногорска                                                                                                             
В.В.Побойня
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