
 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

 27.05.2022                          п.Орджоникидзе                                         26//105 
  
О внесении изменений 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, 
Орджоникидзевский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Внести 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) следующие изменения: 

1.1. По тексту Приложения к Акту, слова «акций», «акции» исключить. 
2. 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  

consultantplus://offline/ref=6BFC04A1E2E196D6A34B57E18878FC0759B397038F6711B525532BEEA7E2036B47498057A3o9B
consultantplus://offline/ref=4488B787AF6AE0AEE3077BD4216E5D33D609F0829B9023EF6C713DE979DC8C1Bj0r2C
consultantplus://offline/ref=FDFEDDFEBC5DE8B77D29C3388FD42D34D5791FBBEA5048CAB13F294F2F77AE5C610FD75E39C12EDA8C04DFr4a8C


 


