
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2016                                  с. Богучаны                                 №   310-п 
 

О внесении изменений в Порядок размещения в сети Интернет  и предоставления для опубликования 
средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613  «Вопросы противодействия 
коррупции», ст. 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 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»,  ст. ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок размещения в сети Интернет  и предоставления для опубликования 

средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, утвержденный постановлением Администрации Богучанского района от 29.01.2014 № 94-п (далее – 
Порядок)  следующего содержания: 

1.1. пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции 
«2. Порядок определяет процедуру размещения на официальном сайте муниципального образования 

Богучанский район в сети Интернет (далее – сайт) и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка)  по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 
сумма таких сделок  превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих календарному году, предшествующему году представления сведений о расходах, 
представленных в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – 
сведения об источниках расходов).»; 

1.2. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Сведения об источниках расходов размещаются на сайте ежегодно в течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для их подачи Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 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».». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Богучанского 
района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                           А.Ю. Машинистов                     
 
 


