
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

21.02.2022                                        п.Орджоникидзе                                          №23/92 
  
О внесении изменений и дополнений в решение Орджоникидзевского 

сельского Совета депутатов от 19.11.2019 № 39/161 «О порядке размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Орджоникидзевский сельсовет и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования». 

 
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статей 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», 
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», 
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» (в редакции Закона Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5316 
«О внесении изменений в отдельные законы края по вопросам противодействия 
коррупции»), руководствуясь статьями Устава Орджоникидзевского сельсовета 
Мотыгинского района Красноярского края, Орджоникидзевский сельский Совет 
депутатов  

РЕШИЛ: 
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение 

Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от 19.11.2019 № 39/161 «О 
порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Орджоникидзевский сельсовет и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» (далее Акт): 

1.1.В преамбуле Акта после слов «Устава Орджоникидзевского сельсовета» 
дополнить словами «Мотыгинского района Красноярского края»; 

1.2. В пункте 2 акта слово «со дня» заменить словом «после»; 
1.3. Подпункт «г» пункта 2 Приложения к Акту изложить в редакции: 
«г) сведения по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
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цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 
бюджету, экономике, законности, правопорядку, и муниципальным отношениям, и 
имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном 
издании «Вести Орджоникидзе» и подлежит размещению на официальном сайте 
Орджоникидзевского сельсовета в сети Интернет. 

 
Глава Орджоникидзевского сельсовета А.В.Алабаева 
  

 
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов   Л.В. Шишкина  


