
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.08.2021 г. с. Тюхтет  № 206-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского 

муниципального округа от 07.06.2021 № 128-п «Об утверждении Порядка 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа сведений об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими Тюхтетского муниципального округа» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009  № 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», руководствуясь статьями 11, 36 Устава 

Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского 

муниципального округа от 07.06.2021 № 128-п «Об утверждении Порядка 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа сведений об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими Тюхтетского муниципального округа» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. в наименовании и в пункте 1 Постановления слова «лицами, 

замещающими муниципальные должности, и» исключить; 

1.2. в приложении к Постановлению (далее – Порядок): 

1.2.1. в наименовании Порядка слова «лицами, замещающими 

муниципальные должности, и» исключить; 

1.2.2. в пункте 1 Порядка слова «лица, замещающего муниципальную 

должность, и» исключить, слова «высшей, главной, ведущей, старшей групп 

должностей, и его супруги (супруга)» заменить словами «, включенную в 

перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,»; 
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1.2.3. в пункте 2 Порядка слова «лиц, замещающих муниципальную 

должность, и» исключить, слова «высшей, главной, ведущей, старшей 

группы, депутатов, их супруг (супругов) и (или) несовершеннолетних детей» 

заменить словами «а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей»; 

1.2.4. в ссылке на приложение к Порядку и в наименовании приложения 

к Порядку слова «лицами, замещающими муниципальные должности, и» 

исключить 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Тюхтетского муниципального округа по общественно-политической 

работе - заведующую организационного и правового обеспечения (М.А. 

Гопанцова). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Тюхтетского  

муниципального округа                                                                       Г.П. Дзалба 

 
 


