
  
МАЛОМИНУСИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

                                                            Р Е Ш Е Н И Е  
 

       21.10.2013г.                                  с. Малая  Минуса        № 106– рс   
 
О внесении изменений в решение сельского 

Совета депутатов от 01.07.2013 года № 100-рс 

«Об утверждении Порядка размещения 

сведений о  расходах  главы сельсовета 

и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в 

администрации Маломинусинского 

сельсовета,  на официальном сайте 

администрации    Минусинского района 

в  сети  «Интернет» 

 

Руководствуясь статьей 26 Устава Маломинусинского сельсовета, 

Маломинусинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

       1. Внести изменения в  Порядок размещения сведений о  расходах  главы 

Маломинусинского сельсовета и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Маломинусинского сельсовета на 

официальном сайте администрации Минусинского района,  утвержденных 

решением сельского Совета депутатов от 01.07.2013 года № 100-рс: 

 

       1.1 пункт 1 изложить в  следующей  редакции: 

- настоящим порядком регулируется исполнение обязанностей 

представителя нанимателя (работодателя) по размещению  сведений  о 

расходах главы муниципального образования и лиц, замещающих должности 

муниципальной  службы главной, ведущей, старшей группы , и их  супруг 

( супругов) , на официальном сайте администрации Минусинского района в  

сети  « Интернет», отнесенных Законом  Красноярского  края от 07.07.2009 

№ 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» к  категории лиц, сведения 



о расходах которых подлежат размещению на официальных сайтах органов 

местного самоуправления»; 

       1.2 Пункты 2 и 3  исключить; 

1.3 пункт 4. изложить в следующей редакции «Сведения для размещения 

на официальном сайте  Минусинского района готовятся главой сельсовета в 

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

предоставления.». 

1.4 в пункте 5 слова «такие сведения размещаются на официальном 

сайте администрации Минусинского района, заместителем главы сельсовета 

в срок не позднее 1 месяца со дня представления сведений.» заменить 

словами «такие сведения готовятся к размещению на официальном сайте 

администрации Минусинского района, главой сельсовета в срок не позднее 1 

месяца со дня представления сведений.» 

1.5 в пункте 6 слова «такие сведения размещаются на официальном 

сайте  администрации Минусинского района заместителем главы сельсовета 

в ближайший рабочий день после представления уточненных сведений.» 

заменить словами «такие сведения готовятся к размещению на официальном 

сайте  администрации Минусинского района главой сельсовета в ближайший 

рабочий день после представления уточненных сведений.»  

1.6  пункты 4,5,6,7 считать пунктами 2,3,4,5; 

2. Контроль за исполнением  решения возложить на председателя 

Маломинусинского сельского Совета депутатов Глимазенко Т.И. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 
 
Председатель сельского 
Совета депутатов                                                               Т.И. Глимазенко 
 
Глава сельсовета                                                                В.А.Коротких 
 

 

 


