
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

18 июня  2014                                                                                                           № 1177 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 25.09.2012 

№1536 (в редакции постановления от 

03.07.2013 №1200) 

 

 

 

В целях приведения постановления администрации города от 25.09.2012 

№ 1536 в соответствие с пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 

07.07.2009 N 8-3542 «О предоставлении 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 

предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о расходах», руководствуясь статьями 38, 

43, Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города 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 их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на официальном сайте администрации города 

Сосновоборска в информационно – телекоммуникационной сети Интернет» (в 

редакции постановления от 03.07.2013 №1200): 

1.1. Наименование постановления изложить в редакции: «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, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на официальном сайте 



администрации города Сосновоборска в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции: «1. Утвердить 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, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, на официальном сайте администрации города 

Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

1.3. Наименование приложения к постановлению изложить в редакции: 

«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, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, на официальном сайте администрации 

города Сосновоборска в информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет». 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава администрации города                                                                   Б.М.Пучкин 

 


