
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЁРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.05. 2020 г.                                                  № 89

с. Озёрки

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Озёрского сельсовета от 19.10.2017 
№13 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, и членов 
их семей на официальных сайтах органов
местного самоуправления и предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»

Рассмотрев протест прокурора Тальменского района от 02.03.2020 г. № 
02-46-2020 на решение Совета депутатов Озёрского сельсовета от 19.10.2017 
№13 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Озёрский сельсовет 
Тальменского 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 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О 
противодействии коррупции в Алтайском крае», Совет депутатов Озёрского 
сельсовета

РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Тальменского района удовлетворить.
2. Внести в решение Совета депутатов Озёрского сельсовета от 19.10.2017 

№13 (далее по тексту – Решение) «Об утверждении Порядка размещения 



сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Озёрский сельсовет Тальменского 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» (далее по 
тексту – Порядок) следующие изменения и дополнения:

- пункт 1 Решения после слов «замещающих муниципальные должности» 
дополнить словами «на постоянной основе»;

- пункты 1, 2 Порядка после слов «замещающих муниципальные 
должности» дополнить словами «на постоянной основе».

3. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном 
порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                  С.В.Кузякин


