МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД  ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕСНОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
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4 сессия пятого созыва
от 14.11.2019 № 28


О протесте прокурора г. Десногорска
на Положение о порядке представления лицами, 
замещающими муниципальные должности или
        должности муниципальной службы в Десногорском 
        городском Совете и контрольно-ревизионной комиссии
        муниципального образования «город Десногорск» 
        Смоленской области, сведений о своих доходах, расходах, 
        об имуществе и обязательствах имущественного характера
        своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
        предоставления этих сведений средствам массовой информации
        для опубликования утвержденного решением Десногорского 
        городского Совета  от 31.05.2016 № 220


Рассмотрев     протест  прокурора  г.Десногорска  Смоленской области от 31.10.2019 
№ 01-08/1094-19, в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом от 25 октября 2017 года № 106-з, статьей 26 Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий, Десногорский городской Совет

Р Е Ш И Л:

	Признать протест прокурора города Десногорска Смоленской области от 31.10.2019 № 01-08/1094-19 на Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в Десногорском городском Совете и контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования утвержденного решением Десногорского городского Совета от 31.05.2016 № 220, обоснованным и подлежащим удовлетворению.
	Пункт  2.1, 2.3, 2.6, 2.7 раздела 2 Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в Десногорском городском Совете и контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и предоставления этих сведений средствам массовой информации  утвержденных решением Десногорского городского Совета от 31.05.2016 № 220, - отменить.
	 Десногорскому городскому Совету организовать проведение комплекса мер по подготовке и разработке проекта изменений в Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в Десногорском городском Совете и контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и предоставления этих сведений средствам массовой информации  утвержденных решением Десногорского городского Совета от 31.05.2016 № 220.
	О решении Десногорского городского Совета уведомить прокурора                г. Десногорска Смоленской области.
	Настоящее решение опубликовать в газете «Десна».




Председатель 
Десногорского городского Совета                                      
                         
            А.А. Терлецкий        
        Глава    муниципального    образования 
        «город Десногорск» Смоленской  области                                          

                                        А.Н. Шубин


