
                                             Совет народных депутатов
города Карабаново Александровского района

Владимирской области

                                                          РЕШЕНИЕ

   от   28.12.2021г.                                                                                   №   68
      

О внесении изменений в  решение СНД 
г. Карабаново  от  08.09.2017 № 50 
«Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в 
Совете народных  депутатов муниципального 
образования город Карабаново и членов их семей 
на официальном сайте администрации города 
Карабаново и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования».

          В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии  коррупции»,  Федеральным  законом  от  03.12.2012  №  230-ФЗ  «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8
июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», рассмотрев про-
тест  Александровской  городской  прокуратуры от 27.06.2021г. № 2-08.2-2021,

Совет народных депутатов

                                                           Р Е Ш И Л:

1. Внести в Порядок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Совете народных  депутатов муниципального образования город Караба-
ново и членов их семей  на официальном сайте администрации города Карабано-
во и предоставления этих сведений  средствам массовой информации для опуб-
ликования от 08.09.2017 года  № 50 следующие изменения:

1.1 Подункт «г» п. 2  Порядка изложить в следующей редакции: 

г) на  официальном  сайте города  Карабаново и средствам массовой  информа-
ции предоставляются для опубликования  сведения об источниках получения
средств,  за счет  которых  совершены  сделки (совершена сделка) по приобре-
тению земельного участка,  другого объекта недвижимого имущества,  транс-
портного средства,  ценных бумаг (долей участия,  паев  в уставных(складоч-
ных) капиталов организаций), цифровых финансовых активов, цифровой  ва-
люты, если общая сумма таких сделок( сумма такой сделки) превышает  об-
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щий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Совета народных депутатов
города Карабаново                                                                     А.М.Котов


