
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 
26 июня 2013 г.                                                                                         № 212-р 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение Сос-

новоборского городского  Совета депу-

татов от 12.04.2006 №82-р и об отмене 

решения Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 26.09.2012 №154-р  

«О внесении изменения в  решение от 

12.04.2006 №82-р» 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Красноярского края от 

07.07.2009 N 8-3542 (ред. от 23.04.2013) "О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими 

должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и 

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

43, п. 5 ст. 30 Устава города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет 

депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в приложение к решению Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 12.04.2006 N 82-р "Об утверждении Положения о предоставлении 

информации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления г. Сосновоборска" (с учетом изменений, внесенных решением от 

30.06.2010 N 17-Р) следующие изменения:  

1.1. Абзац ж) подпункта 8) пункта 1 статьи 6.1 изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, 

ведущей, старшей группы, а также представленные указанными лицами сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
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их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  в порядке, определяемом  

органами местного самоуправления;». 

1.2. Подпункт 8) пункта 1 статьи 6.1. дополнить  абзацем з) следующего 

содержания: 

     «з) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма  сделки превышает 

общий доход лиц, замещающих муниципальные должности (выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления) на постоянной основе, муниципальных 

служащих и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих со-

вершению сделки, представленными в соответствии с Федеральным законом 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам» в порядке, определяемом  орга-

нами местного самоуправления.». 

 

 2. Решение Сосновоборского городского Совета депутатов   от 26.09.2012 

№154-р  «О внесении изменения в  решение от 12.04.2006 №82-р» считать 

утратившим силу. 
 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов 

(Н.А.Залетаева). 

 

4. Решение опубликовать в городской газете "Рабочий". 

 

 

 

Глава города                 С.А.Пономарев 
 

 


