
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  

 ДЕПУТАТОВ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.02.2019                           с. Красный Партизан                                     № 2 

 О внесение изменений и дополнений в  

решение КССНД № 4 от 15.04.2016г.  

«Об утверждении Положения о предоставлении  

лицами, замещающими муниципальные должности, 

 сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера»   

  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-

ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, Краснопартизанский сельский Совет народных депутатов решил  

РЕШИЛ: 

1. Изложить п.1. Положения в следующей редакции «Настоящим Положением 

определяется порядок представления лицами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, лицами замещающими муниципальные 

должности»далее по тексту. 

2. Изложить п.2. Положения в следующей редакции «Лица, претендующие на 

замещение и замещающие муниципальные должности» далее по тексту. 

3. Изложить п.3. Положения в следующей редакции «Лица, претендующие на 

замещение и замещающие муниципальные должности» далее по тексту.  

4. Дополнить Положение о предоставлении лицами, замещающими 

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

обязательствах имущественного характера пунктом 4.1 «Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предусмотренные настоящим положением, представляются в виде справки 

по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной 

с использованием специального программного обеспечения "Справки БК". 

5.Дополнить Положение о предоставлении лицами, замещающими 

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

обязательствах имущественного характера пунктом 4.2 «Лицо, претендующее 

на замещение муниципальной должности, должности главы местной 



администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, 

представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Алтайского края через орган по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданный 

Губернатором Алтайского края (далее - орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)». 

6. Обнародовать данное решение в установленном порядке.   

 

Глава сельсовета                                                                          Е. Н. Плеханова 


