
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.09.2016                                        с.Тюхтет                                         № 8-27 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов 

от 30.07.2013 № 50-183 «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте Тюхтетского сельсовета сведений об источниках 

получения средств, за  счет  которых  совершена  сделка, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и 

муниципальными служащими»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 24 Устава 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края  

Тюхтетский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов от 

30.07.2013 № 50-183 «Об утверждении Порядка размещения на официальном 

сайте Тюхтетского сельсовета сведений об источниках получения средств, за  

счет  которых  совершена  сделка, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе и муниципальными 

служащими» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. в наименовании и в пункте 1 Решения, в наименовании приложения 

к Решению слова «Тюхтетского сельсовета» заменить словами «органов 

местного самоуправления Тюхтетского района», слова «совершена сделка» 

заменить словами «совершены сделки (совершена сделка)», слова «на 

постоянной основе» исключить, дополнить словами «Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района»; 

1.2. пункт 1 в приложении к Решению изложить в новой редакции: 

«1. Настоящим Порядком определяется процедура размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского района 

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 

муниципальную должность и муниципального служащего, замещающего 

должность муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей 



групп должностей, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду (далее - источники расходов).»; 

1.3. в пункте 2 в приложении к Решению слово «сельсовета» заменить 

словами «органов местного самоуправления Тюхтетского района», слова «на 

постоянной основе» исключить; 

1.4. в подпункте 3.6 пункта 3 в приложении к Решению слова 

«совершена сделка» заменить словами «совершены сделки (совершена 

сделка)»; 

1.5. в абзаце первом пункта 4 в приложении к Решению слово 

«сельсовета» заменить словами «органов местного самоуправления 

Тюхтетского района»; 

1.6. в пункте 5 в приложении к Решению слово «сельсовета» заменить 

словами «органов местного самоуправления Тюхтетского района», слова «на 

постоянной основе» и слова «администрации сельсовета» исключить; 

1.7. в пункте 6 в приложении к Решению слово «сельсовета» заменить 

словами «органов местного самоуправления Тюхтетского района»; 

1.8. в ссылке на приложение к Порядку в приложении к решению слова 

«к Порядку размещения на официальном сайте Тюхтетского сельсовета 

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе и муниципальными служащими» исключить; 

1.9. в наименовании приложения к Порядку в приложении к Решению 

слова «совершена сделка» заменить словами «совершены сделки (совершена 

сделка)», слова «на постоянной основе» исключить, слова «Тюхтетского 

сельсовета» заменить словами «органов местного самоуправления 

Тюхтетского района». 

2. Настоящее решение опубликовать 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 

комиссию по социальной политике, законности и местному самоуправлению 

Тюхтетского сельского Совета депутатов (В.И.Матвеева). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                     Г.А. Крупенько 

 

 

Глава администрации 

Тюхтетского района                                                                      Г.П. Дзалба 


