
Постановление председателя Городской Думы  города Сарова 
от 09.02.2021 № 03-П «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Саров от 

30.09.2020 № 5-1/113-20 и о внесении изменений в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальных должностей в Городской Думе города Сарова, 
муниципальными служащими Городской Думы города Сарова, лицами, 

замещающими муниципальные должности в Городской Думе города Сарова, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное постановлением Главы города 
Сарова от 18.09.2012 № 25-П «О мерах по реализации законодательства о 

противодействии коррупции» 
 
 

 
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Саров от 30.09.2020 № 5-1/113-20, в 

соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», руководствуясь Уставом городского округа город Саров Нижегородской 
области 

1. Протест прокурора ЗАТО г. Саров от 30.09.2020 № 5-1/113-20 на п.10 Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальных должностей в Городской Думе города Сарова, муниципальными 
служащими Городской Думы города Сарова, лицами, замещающими муниципальные 
должности в Городской Думе города Сарова, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 
Главы города Сарова от 18.09.2012 № 25-П «О мерах по реализации законодательства о 
противодействии коррупции», признать обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

2. Внести изменение в пункт 10 Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальных 
должностей в Городской Думе города Сарова, муниципальными служащими Городской 
Думы города Сарова, лицами, замещающими муниципальные должности в Городской 
Думе города Сарова, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением Главы города Сарова от 
18.09.2012 № 25-П «О мерах по реализации законодательства о противодействии 
коррупции» (в ред. постановлений Главы города Сарова от 26.01.2015 № 01-П, от 
26.02.2016 № 04-П, от 28.03.2016 № 05-П, от 24.07.2017 № 51-П, от 24.11.2017 № 91-П, от 
19.12.2019 № 91-п), по тексту после слов «сведения о доходах,» в соответствующем 
падеже дополнить словами «о расходах,». 

3. Аппарату Городской Думы города Сарова: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете «Городской 

курьер». 
3.2. Направить настоящее Постановление в Государственно-правовой департамент 

Нижегородской области. 
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
 
 

Председатель  
Городской Думы города Сарова      А.С. Ульянов 
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