
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЮГИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2021                                 п. Артюгино                                       № 12-п 

  

О внесении изменений в постановление от 17.04.2020 № 17-п "Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие  администрации Артюгинского 

сельсовета  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" 

  

  В соответствии с пунктом 1.2 статьи 2 Закона Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности 

муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, сведений о расходах», руководствуясь 

Уставом  Артюгинского сельсовета   ПОСТАНАВЛЯЮ:    

 1. Внести изменения в постановление от 17.04.2020 № 17-п "Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие  администрации Артюгинского 

сельсовета  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": 

 1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

 "2. Постановление  администрации Артюгинского сельсовета № 25-п от 

03.09.13 года «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в администрации Артюгинского сельсовета, при назначении на которые  и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» признать утратившим силу. 

 Постановление  администрации Артюгинского сельсовета № 28-п от 

15.11.10 года «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые  и при замещении которых муниципальные 



служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» признать утратившим силу. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю   

за  собой. 

 4. Настоящее  постановление  вступает в  силу  со  дня, следующего 

за  днем  официального  опубликования   в  периодическом печатном издании 

«Депутатский вестник» 

  

Глава Артюгинского  сельсовета                                                       Т. Л. Попова  

  


