
 
 

ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.07.2013 г.                                               с. Жерлык                                    № 97-рс 

 

О размещении сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах  

имущественного характера. 

 

 

   В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 г. №  8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 

г. № 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной службы,  а  также замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», руководствуясь  Уставом Жерлыкского сельсовета 

Минусинского района, Красноярского края, Жерлыкский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Информацию о предоставленных лицом, замещающим муниципальную должность 

(далее - глава муниципального образования), муниципальными служащими 

администрации Жерлыкского сельсовета сведений о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещать на официальном сайте Администрации  Минусинского района в сети 

«Интернет». 

2. Для размещения на официальном  Интернет-сайте Администрации Минусинского 

района, заместитель главы сельсовета  Пшеницина Н.В., готовит сводную информацию, 

которая содержит: сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера главы муниципального образования,  муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

3. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, лицо, замещающее муниципальную должность, или муниципальный служащий 

обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения 

в порядке, установленные действующим законодательством. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего решения передаются не позднее 14 дней со 

дня истечения срока, установленного для предоставления сведений, для размещения на 

официальном сайте администрации Минусинского района. 

5. Уточненные сведения, указанные в пункте 3 настоящего решения передаются не 

позднее 14 дней со дня истечения срока, установленного для предоставления  уточненных 

сведений, для размещения на официальном сайте администрации Минусинского района. 



 

6. Передача сведений, не установленных пунктом 2 настоящего решения, не допускается. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Жерлыкского 

сельсовета. 

8. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава Жерлыкского сельсовета                                                                  М.П. Коннов 

 

Председатель сельского Совета депутатов                                               З.В. Колмакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к решению  

Жерлыкского сельского  

Совета депутатов  

от 29.07.2013 г.  № 97 –рс. 

 

Сведения, подлежащие передаче  

для размещения на официальном сайте  

Администрации Минусинского района 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Должность Общая  

сумма 

дохода 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств,  

принадлежащих  

на праве 

собственности 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид Марка 

 

  


