
    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 мая 2015 г.  с. Солнечное  № 43-п 

 
О внесении изменений в Положение «О 
порядке представления сведений 
муниципальными служащими и 
лицами, замещающими 
муниципальные должности о расходах 
по совершенным сделкам», 
утвержденное Постановлением 
администрации Солнечного сельсовета 
от 27.10.2014 г. № 99-п.   

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (ред. от 22.12.2014 г.), 
Законом Республики Хакасия от 03.06.2013 № 48-ЗРХ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Республики Хакасия, и иных лиц их доходам» (далее – Закон Республики Хакасия), 
(ред. от 11.03.2015 г.), администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке представления 

сведений муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности о расходах по совершенным сделкам», утвержденное Постановлением 
администрации Солнечного сельсовета от 27.10.2014 г. № 99-п (далее - 
Положение): 

- абзац первый пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:   
«Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе и 

муниципальный служащий администрации Солнечного сельсовета Усть-
Абаканского района, ежегодно в сроки, установленные для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 



земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершённой им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее – отчётный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения средств, за 
счёт которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах)»;  

- абзац второй пункта 2 Положения признать утратившим силу; 
- пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«Сведения, предусмотренные пунктом 2 Положения, отражаются в 

соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, форма, которой утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования)  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста II категории Санникову О.Г.   

 
 

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
 

 


