
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.07.2016                                       с. Сухобузимское                                   № 9-5\74 

 

 

О внесении изменений в решение  

Сухобузимского районного Совета 

депутатов от 02.04.2013 № 35-4/364 

«Об утверждении положения о  

размещении на официальном портале 

Сухобузимского района сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы, а также руководителями  

муниципальных учреждений Сухобузимского 

района» 

 

 Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 2 Закона Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности 

муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о расходах», учитывая протест 

прокуратуры Сухобузимского района от 22.07.2016 № 7-2-2016 районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 

02.04.2013 № 35-4/364 «Об утверждении положения о размещении на 



официальном портале Сухобузимского района сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

а также руководителями муниципальных учреждений Сухобузимского района» 

следующие изменения:  

 1.1 Пункт 1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее 

Положение устанавливает перечень подлежащихразмещению на официальном 

портале Сухобузимского района (далее — район), сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

лицами, замещающими должности депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

члена избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 

голоса (далее - лица, замещающие муниципальные должности), 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы высшей, главной, ведущей, старшей группы в органах местного 

самоуправления Сухобузимского района (далее – муниципальные служащие) (за 

исключением муниципальных служащих, представителем нанимателя которых 

является глава района), а также руководителями муниципальных учреждений и 

порядок размещения указанных сведений на официальном портале 

Сухобузимского района.» 

 1.2 В абзаце 1 пункта 2 Положения словосочетание «глава администрации 

района» читать «глава района». 

 1.3 Пункт 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «4) 

сведения 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 лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, старшей группы, и их супруг (супругов) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, указанному в пункте 4.1 

настоящей статьи, представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению, градостроительству, 

законности и правопорядку (А.В. Боженков). 

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

опубликования. 

 

 

consultantplus://offline/ref=C9A3D755F5DD005CE104EAB25DB5965B3A398C20D99623115BEB11C353431E3CC8F75AFD2C2A5481F5FAFB34OA29B


Глава района                                                                               Председатель 

районного 

                                                                                                      Совета депутатов    

                 В.П. Влиско                                                                                 П.П. 

Артамонов 

 


