
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 14 апреля 2016                                                                                                                 № 487 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 25.09.2012 

№ 1536 «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих   

должности муниципальной службы высшей, 

главной, ведущей, старшей группы, а также 

представленных указанными лицами сведений о 

доходах, о расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска в 

информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет» 

 

 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной 

службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьями 38, 43 

Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 25.09.2012 № 1536 «Об утверждении  порядка размещения 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе, обязательствах  

имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы  высшей, главной, ведущей, старшей 

группы, а также представленных указанными лицами сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера  супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, на официальном сайте администрации 

города Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет»: 



1.1. в пункте 4 приложения к постановлению после слов «, а также 

сведения об источниках расходов» читать «по форме справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014  

№ 460»; 

1.2. пункт 5 приложения к постановлению читать в новой редакции 

следующего содержания: 

«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются главным специалистом по работе со 

СМИ и населением управления делами и кадрами на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи, по форме согласно 

приложению к настоящему порядку»; 

1.3. в пункте 7 приложения к постановлению вместо слов «не позднее 10 

рабочих дней» читать «в течение 14 рабочих дней»; 

1.4. дополнить Порядок размещения сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе, обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы  высшей, главной, 

ведущей, старшей группы, а также представленных указанными лицами 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (приложение к постановлению) 

приложением 1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы города (В.С. Пьяных).   

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 



Приложение 

к постановлению от «14» апреля 2016 № 487 

 

Приложение 1 к  Порядку  размещения сведений о доходах, о расходах,  

 об имуществе, обязательствах  имущественного  характера     

муниципальных служащих, замещающих   должности муниципальной службы  

 высшей, главной, ведущей, старшей группы,   а также представленных указанными лицами 

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

 характера  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на официальном  

сайте администрации города  Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах за ____ год, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 

31 декабря ____ года, представленных   муниципальными служащими администрации 

города Сосновоборска, об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 

в ____ году 

 
Фамилия, имя, 

отчество или степень 

родства 

 

Должность Общая 

сумма 

дохода за 

год, тыс. 

руб 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортн

ых средств, 

вид, марка 

Предмет 

сделки 

Источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) 

вид объекта 

недвижимости 

площадь, 

кв. м 

страна 

расположения 

вид объекта 

недвижимости 

площадь, 

кв. м 

страна 

расположения 

   

1            

Супруга (супруг) *             

Несовершеннолетний 

ребенок* 

           

* Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 

 

 


