
 
 

                     ШОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

                                     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.11.2016 г.                     с. Шошино                      № 42-рс 

 
 О внесении изменений в решение Шошинского сельского Совета депутатов от 03.06.2016 

г. № 27-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».  

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», акты 

Российской Федерации, руководствуясь статьёй 32,  Устава Шошинского  сельсовета 

Федеральным законом от 03.11.2015 № 303- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные Минусинского района Красноярского края, Шошинский  сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1.Внести изменение в решение Шошинского сельского Совета депутатов от 03.06.2016 г. 

№ 27-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»:  

Пункт 1. Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Решение Шошинского сельского Совета депутатов от 05.09.2013 № 15-рс «Об 

утверждении Порядка размещения на официальном сайте Администрации 

Минусинского района сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе и муниципальными служащими» - признать утратившим силу; 

- Решение Шошинского сельского Совета депутатов от 15.11.2013 № 23-рс  «О 

внесение изменений в решение Шошинского сельского Совета депутатов от 05.09.2013 

г. № 15-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» -  

признать утратившим силу;  

- Решение Шошинского сельского Совета депутатов от 19.11.2015 № 41-рс  «О 

внесение изменений в решение Шошинского сельского Совета депутатов от 05.09.2013 

г. № 15-рс «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 

Администрации Минусинского района сведений об источниках получения средств, за 
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счет которых совершенна сделка, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе и муниципальными служащими» -  

признать утратившим силу;  

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

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

опубликования в газете «Шошинский вестник». 

4. Разместить настоящее   решение  на официальном  интернет-сайте администрации 

Минусинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                              Е.С.Суслова 

 


