
КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

03.08.2022г. с.Каратузское №15-93

О внесении изменений в решение от 22.08.2013г.
№18-84 «Об утверждении Порядка размещения на 
официальном сайте администрации Каратузского 
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 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-Ф3 
«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», Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 г. №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 Уставом Каратузского сельсовета Каратузского района 
Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 22.08.2013г. №18-84 «Об утверждении Порядка 

размещения на официальном сайте администрации Каратузского сельсовета 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе и муниципальными служащими», следующие 
изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в новой редакции:



«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-Ф3 
«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», Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 г. №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 Уставом Каратузского сельсовета Каратузского района 
Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов»

1.2. В пункте 1 Приложения к решению:
- слова «представителя нанимателя (работодателя) заменить словами 

«специалиста администрации Каратузского сельсовета»;
- слова «если сумма сделки» заменить словами «если общая сумма 

таких сделок»;
- слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами 

«предшествующих отчетному периоду».
1.3. В пункте 5 Приложения к решению слова «и муниципальные 

должности» исключить в соответствующем количестве.
1.4. По тексту Приложения к решению, приложения к Порядку слова 

«акций», «акции» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и социальной политике.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования в официальном печатном издании 
«Каратузский Вестник».


