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О внесении изменений  в  Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном  

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов  от 22 марта 2018  года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 

категорий лиц и членов их семей на официальном  

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 3 июня 2013 года №  20, следующие изменения: 

1) подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«а) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера следующих лиц: 

лиц, замещающих должности главы местной администрации по 

контракту; 

лиц, замещающих должности муниципальной службы  

в Администрации города Горно-Алтайска, ее отраслевых 

(функциональных) органов, наделенных правами юридического лица, при 
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замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей (далее - муниципальные служащие),  

их супругов и несовершеннолетних детей; 

лиц, замещающих должности руководителя муниципального 

учреждения города Горно-Алтайска, их супругов и несовершеннолетних 

детей;»; 

2) подпункт «г» пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет»  и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на Управляющего делами администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска           О.А. Сафронова 
 

 

М.А. Заргумаров 

Т.В. Чонина 

 

 

 

 

 

 
Капитонова Е.В. 2-62-54 


