
 ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Пятый созыв- шестьдесят девятое 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 06.08.2018                           с. Зелѐное                  № 236 

 

 

О внесении изменений в  Порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в  

Зелѐновском   сельсовете   муниципальные должности  и  должности муни-

ципальной службы, и   сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-

тей  в информационно - телекоммуникационной сети Интернет и предостав-

ления  этих   сведений  общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования, утвержденный  решением Зелѐновского сельского Сове-

та народных депутатов   от 23.12.2016№146. 

 

   

Рассмотрев требование  прокурора района об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленного  коррупционного  фактора 

от  29.06.2018,  в   соответствии  Федеральными  законами  от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» Зелѐновский  сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 

1.  Пункт 4   Порядка  размещения сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в  Зелѐновском 

сельсовете  муниципальные должности  и  должности муниципальной служ-

бы, и   сведений  о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера   их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  в информаци-

онно - телекоммуникационной сети Интернет и предоставления  этих   сведе-

ний  общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

утвержденный  решением Зелѐновского сельского Совета народных депута-

тов   от23.12.2016  №146,  изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также их супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей  за весь период замещения ими  названных должностей нахо-

дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14  рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.  

  В случае  предоставления муниципальным служащим, лицом, замеща-

ющим муниципальную должность,  уточненных сведений  о доходах в по-



рядке,  установленном соответственно пунктом 3  статьи 4 Закона Тамбов-

ской области от 25.07.2009 № 551-З  «О представлении сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Тамбовской области, и государственными гражданскими служащими Там-

бовской области»  и  частью 6  статьи  2 Закона  Тамбовской области от 

26.07.2017 N 124-З «О представлении гражданами, претендующими на заме-

щение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области, долж-

ности главы местной администрации по контракту в Тамбовской области, и 

лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Тамбовской 

области, должность главы местной администрации по контракту в Тамбов-

ской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты 

указанных сведений», сведения о доходах  обновляются в течение 14  рабо-

чих дней со дня предоставления уточненных сведений о доходах.» 

        2.Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубли-

кования в печатном средстве массовой  информации  «Зелѐновский вестник». 

       3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам местного самоуправления,экономике,бюджету и 

социальным вопросам Зелѐновского сельсоветасельского Совета народных 

депутатов 

 

Глава сельсовета                                                                        Е.Д.Куликова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


