
  
 

 

 
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2018 г.                                                                                                  № 26/110-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 

О порядке размещения на официальном 

сайте администрации города Сосновобор-

ска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, их 

доходам", Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 года N 4-1264 «О представ-

лении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, долж-

ности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замеща-

ющими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведе-

ний», руководствуясь пунктом 5 статьи 30, статьей 32 Устава города Сосновоборска, 

Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации города 

Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет представлен-

ных лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Сосновоборского городского Совета 

депутатов: 

- от 26 июня 2013 г. N 213-Р «О порядке размещения на официальном сайте ад-

министрации города Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера лиц, замещающих муниципальные должности (выборные должностные 



  

лица местного самоуправления), а также представленных указанными лицами сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 18 июня 2014 г. № 270-Р «О внесении изменений в решение Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 213-р» 

- 03 июня 2015 г. № 310-р «О внесении изменений в решение Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 213-р» 

- от 24 февраля 2016 г. № 5/28-р «О внесении изменений в решение Сосновобор-

ского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 213-р "О порядке размещения на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-

сти (выборные должностные лица местного самоуправления) на постоянной основе, а 

также представленных указанными лицами сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей" 

- от 11 мая 2016 г. № 7/38-р «О внесении изменений в решение Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 23 июня 2013 г. № 213-р "О порядке размещения на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-

сти (выборные должностные лица местного самоуправления) на постоянной основе, а 

также представленных указанными лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей". 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

ликования в городской газете "Рабочий". 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов (Н.А.Залетаева). 
 
 
 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   
                       Б.М.Пучкин 

Глава города 

 

                                                                                  
                                      С.А.Пономарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 

к решению Сосновоборского 

городского Совета депутатов 

от 28 февраля 2018 г. N 26/110-р 

 

Порядок размещения на официальном сайте администрации города Сосновоборска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет представленных лицами, заме-

щающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм размещения на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска в сети Интернет (далее официальный сайт) пред-

ставленных лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют Губернатору края 

по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 

июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации": 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-

кабря) от всех источников (включая денежное содержание (денежное вознаграждение), 

денежное поощрение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая оплату тру-

да, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состо-

янию на конец отчетного периода (31 декабря); 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супру-

га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-

чения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 3. Указанные в пункте 2 настоящего Порядка сведения лицо, замещающее муни-

ципальную должность, представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным периодом (а в случае самостоятельного выявления ошибок или неполноты 

предоставленных сведений – предоставляет уточненные сведения  в течение одного ме-

сяца после окончания указанного срока) путем направления заказного почтового от-

правления с описью вложений или лично в уполномоченный государственный орган 

Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 

уполномоченный государственный орган). 

 4. Уполномоченный государственный орган на основании представленных сведе-

ний формирует сводную таблицу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-



  

тельствах имущественного характера (далее - сводная таблица) по форме, утвержденной 

Губернатором Красноярского края. 

5. В течение 30 рабочих дней со дня истечения сроков, установленных для предо-

ставления сведений, сводная таблица направляется уполномоченным государственным 

органом в Сосновоборский городской Совет депутатов для размещения сведений на 

официальном сайте. 

 6. Председатель Сосновоборского городского Совета депутатов передает посту-

пившую от уполномоченного государственного органа сводную таблицу в управление 

делами и кадрами администрации города. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (в том числе уточненные сведения) размещаются главным специалистом по 

работе со СМИ и населением управления делами и кадрами администрации города на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска в течение рабочего дня, сле-

дующего за днем получения сводной таблицы от председателя Сосновоборского город-

ского Совета депутатов. 

8. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, об источниках рас-

ходов, об имуществе и обязательствах имущественного характера за каждый последу-

ющий год сведения, размещенные в предыдущие годы, сохраняются на сайте. 

 


