
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.05.2018 с. Тюхтет                       № 177-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 17.07.2012 № 207-п «Об утверждении порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 

муниципального образования Тюхтетский район, муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, 

главной, ведущей, старшей группы в администрации Тюхтетского района и 

ее структурных подразделениях, а также сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района» 

 

В соответствии с законом Красноярского края  от 19.12.2017 № 4-1264 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и проверке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь 

статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

17.07.2012 № 207-п «Об утверждении порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 

муниципального образования Тюхтетский район, муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 

старшей группы в администрации Тюхтетского района и ее структурных 

подразделениях, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, на сайте органов местного самоуправления Тюхтетского района» (далее 

– Постановление) следующие изменения: 

1.1. в наименовании и пункте 1 Постановления, в наименовании, в пункте 

1 и в подпункте 1 пункта 2 в приложении к Постановлению слова «главы 

муниципального образования Тюхтетский район,» исключить; 

1.2. в подпунктах 2 и 3 пункта 2 в приложении к Постановлению слова 

«главе муниципального образования Тюхтетский район,» исключить; 



1.3. в подпункте 7 в приложении к Постановлению слова «глава 

муниципального образования Тюхтетский район вступил в должность главы 

муниципального образования, а» исключить; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3.  Контроль за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

4. Постановление  вступает  в  силу  в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                               Г.П. Дзалба 
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


