
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

25.04.2018                                  с.Тюхтет                                    № 7-97                                   

           
О внесении изменения в решение районного Совета депутатов от 20.12.2017 

№ 6-83 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Тюхтетского района»   
 

В соответствии с частями 7.2, 7.3 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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 статьей 23 Устава Тюхтетского района районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение № 2 к решению Тюхтетского районного Совета 

депутатов от 20.12.2017 № 6-83 «О создании комиссии по рассмотрению 

вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Тюхтетского района» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. подпункт «а» пункта 7 Положения изложить в новой редакции: 

«а) поступление в комиссию информации, свидетельствующей о 

несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, 

установленных ограничений, запретов и обязанностей, помимо обязанности 

по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;»; 

1.2. пункты 13 и 14 Положения исключить; 

1.3. в пункте 15 Положения слова «в абзаце четвёртом подпункта «а» 

пункта 7» заменить словами «в подпункте «а» пункта 7». 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (Л.В. 

Дергунова) и заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-политической 

работе (О.Н. Тимофеев). 



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

опубликования. 

 

 

Глава Тюхтетского  

района                          Г.П.Дзалба 

 

Председатель  

Тюхтетского районного  

Совета депутатов                   В.С. Петрович      

 

 


