
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Пятый созыв - тридцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.02.2016 с. Зелёное                                     №107 

 

О предоставлении сведений о расходах лицами, замещающими в  

Зелёновском сельсовете  муниципальные должности 

 

 

  В соответствии с  частью 4  статьи 12.1.  Федерального закона  от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О  контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  

частью 1 статьи 4  Федерального закона  от 05.02.2013  № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами  Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Федеральным 

законом от 03.11.2015  № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом  Зелёновского  

сельсовета Сосновского  района Тамбовской области  

Зелёновский сельский  Совет народных депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Предоставление лицами, замещающими в Зелёновском сельсовете  

муниципальные должности,  сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в 

порядке, определенном Законом Тамбовской области  от 01.03.2013  № 252-З 

«О предоставлении  сведений о расходах, осуществлении  контроля за 

расходами лиц, замещающих государственные должности  Тамбовской 

области, и иных лиц» и Постановлением  администрации  области  от 

01.04.2013  № 114  «О мерах по реализации законов области от 01.03.2013  № 

252 «О предоставлении  сведений о расходах, осуществлении  контроля за 

расходами лиц, замещающих государственные должности  Тамбовской 

области, и иных лиц»,  от 01.03.2013 № 253-З «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Тамбовской области по вопросам 

деятельности лиц, замещающих государственные должности в Тамбовской 

области, организации государственной гражданской службы Тамбовской 

области и противодействии  коррупции». 

 

2.   Решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 

06.05.2014 № 45 «О  предоставлении сведений о расходах лицами, 

замещающими в  Зелёновском сельсовете  муниципальные должности на 

постоянной основе»  признать утратившим силу. 



3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его  официального  

опубликования. 

 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Зелёновского сельсовета «Зелёновский вестник» 

  

 

 

Глава  сельсовета                                                                     Е.Д.Куликова 


