
  
  

 

 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е   
 

от 25.03.2021                              № 23 

 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов                        

Полысаевского городского округа от 17.12.2015 № 127 "Об  

утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по  

отбору кандидатур на должность главы Полысаевского  

городского  округа» 

 

 На основании Закона Кемеровской области от 02.11.2017 № 97-ОЗ "О регу-

лировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции", Указа Пре-

зидента РФ от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" , а также с це-

лью приведения в соответствие с законодательством Кемеровской области - Куз-

басса, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа  от 17.12.2015 № 127 "Об утверждении Положения "О порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Полысаевского 

городского  округа" следующего содержания: 

 1.1.  по всему тексту Положения слова "Губернатором Кемеровской обла-

сти" заменить словами "Губернатором Кемеровской области - Кузбасса"; 

 1.2. по всему тексту Положения слова "в газете "Полысаево"" заменить 

словами " в городской массовой газете "Полысаево""; 

 1.3.подпункт 10 пункта 3.2. Положения изложить в следующей редакции: 

" 10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуще-

стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах представляются кандидата-

ми по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 

460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" форме справки. 

Заполнение формы справки осуществляется с использованием специально-

го программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сай-

те государственной информационной системы в области государственной служ-

бы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-

вания в городской массовой газете "Полысаево".   

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой  газете 

«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа Скопинцева А.А. 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                  

В.П.Зыков 

 

Председатель Совета народных 

депутатов Полысаевского                     

городского округа 

А.А.Скопинцев 

   
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  Бредихина М.Ю. 

Тел.  42155 


