
 
 

                     ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ    

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

                                     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

                                                       РЕШЕНИЕ  

                                                                                          

    05.11.2013 г.                                с. Жерлык                      №  104-рс 

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Администрации 

Минусинского района сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершенна сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе и муниципальными служащими администрации Жерлыкского 

сельсовета 

      Рассмотрев заключение управления территориальной политики Губернатора 

Красноярского края от 17.10.2013 №24-012997, в соответствии со статьей 8.1 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статей 3 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 

Красноярского края от 07.06.2009 №8-3542 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими 

должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, 

сведений о расходах», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О 

противодействии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь   Уставом 

Жерлыкского  сельсовета Минусинского района Красноярского края, Жерлыкский  

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.В решение от 29.07.2013г №96-рс «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте Администрации Минусинского района сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершенна сделка, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе и муниципальными 

служащими администрации Жерлыкского сельсовета, внести следующие изменения: 

1.1.В пунктах 1 и 2 Порядка слово «высшей», исключить.   

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

сельсовета Пшеницину Н.В. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Власть труда». 

Глава Жерлыкского сельсовета                                                            М.П. Коннов 

 

Председатель сельского Совета депутатов                                          З.В. Колмакова 
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                     ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ    

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

                                     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

                                                       РЕШЕНИЕ  

                                                                                          

    ________2014 г.                          с. Жерлык                      №         -рс 

         О внесении в решение от 05.11.2013г. №104-рс «Об утверждении Порядка 

размещения на официальном сайте Администрации Минусинского района сведений об 

источниках получения средств, за счет которых совершенна сделка, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и 

муниципальными служащими администрации Жерлыкского сельсовета», в редакции (от 

29.07.2013г №96-рс) 

      Рассмотрев заключение управления территориальной политики Губернатора 

Красноярского края от 23.01.2014 №24-0602, в соответствии со статьей 8.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статей 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Красноярского края от 

07.06.2009 №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности 

муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах», Законом 

Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 

Красноярском крае», руководствуясь   Уставом Жерлыкского  сельсовета Минусинского 

района Красноярского края, Жерлыкский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.В решение от 05.11.2013г №104-рс «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте Администрации Минусинского района сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершенна сделка, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе и муниципальными 

служащими администрации Жерлыкского сельсовета, внести следующие изменения: 

1.1. Пункт  4,5,6 изложить в новой редакции: 

«4. Сведения на официальном сайте  администрации Минусинского района  готовится к 

размещению ответственным лицом за размещение информации на данном сайте  ежегодно 

в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для их представления, а в 

случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, - в течение месяца со дня представления сведений о 

расходах. 

Сведения об источниках расходов размещаются в виде таблицы согласно приложению к 

настоящему Порядку.  

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе 

вступило в должность, а гражданин назначен на должность муниципальной службы после 
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даты, установленной в статье 2 Закона Красноярского края от 07.06.2009 №8-3542 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о расходах», сведения об источниках расходов 

готовится к размещению на официальном сайте администрации Минусинского района, 

ответственным лицом  в срок не позднее 1 месяца со дня представления сведений о 

расходах. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе и 

муниципальный служащий представил(и) уточненные сведения, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения готовятся 

к размещению на официальном сайте  администрации Минусинского района, 

ответственным лицом  в ближайший рабочий день после представления уточненных 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

сельсовета Пшеницину Н.В. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Власть труда». 

Глава Жерлыкского сельсовета                                                            М.П. Коннов 

 

Председатель сельского Совета депутатов                                          З.В. Колмакова 


