
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 Назаровского района Красноярского края 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
31.01.2019            с. Павловка                   № 35-119 

  
О внесении изменений в решение Павловского сельского  
Совета депутатов от 22.11.2016 г № 12-41 «Об утверждении  
Положения о комиссии по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Павловского сельского Совета депутатов, 
соблюдением ими установленных ограничений и запретов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 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», 
руководствуясь  Уставом Павловского сельсовета, Павловский сельский Совет 
депутатов  РЕШИЛ: 

1. В решение Павловского сельского Совета депутатов от 22.11.2016 г № 
12-41 «Об утверждении Положения о комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Павловского сельского Совета депутатов, 
соблюдением ими установленных ограничений и запретов» внести  следующие 
изменения: 
1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов депутатами Павловского сельского Совета 
депутатов» 
1.2. по тексту решения, слова «Комиссия по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Павловского сельского Совета депутатов, 
соблюдением ими установленных ограничений и запретов» в соответствующем 
падеже заменить словами «Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов депутатами Павловского 
сельского Совета депутатов» в соответствующем падеже.  
1.3. В приложение к решению подпункт «а» пункта 2.3 Положения исключить.  
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию  по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению. 
         3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Экран-
Информ»РЕГИОН». 
  
Председатель сельского 
Совета депутатов 
 
______________В.П.Межаев 
 

Глава Павловского сельсовета 
 
 
______________В.И.Цибульский 
 



 
 
 

 


