
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 
26 июня 2013 г.                                                                                         № 213-р 

г. Сосновоборск 

 

 

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 должности  

(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 несовершеннолетних детей 
 

 

 

В соответствии с  Федеральным Законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О кон-

троле за  соответствием  расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц, их доходам»,  Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-

3542 (ред. от 23.04.2013) "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности му-

ниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представле-

нии лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципаль-

ные должности, сведений о расходах",   руководствуясь статьей  32,  п.5 ст.30  

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  сведений о доходах,  расходах,   об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера  лиц, замещающих   муниципальные должности 



(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 несовершеннолетних детей  согласно приложению. 
 

2. Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

3. Контроль за выполнением решения возложить на  постоянную комис-

сию по правовым вопросам Сосновоборского  городского Совета депутатов 

(Н.А.Залетаева). 

 

 

 

Глава города                 С.А.Пономарев 



 
Приложение  

к решению Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 26.06.2013 № 213-р  

 

Порядок 

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 должности   

(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 несовершеннолетних детей 

  

1. Настоящий Порядок регулирует  механизм размещения  на официаль-

ном сайте администрации города Сосновоборска  в сети Интернет (далее офи-

циальный сайт) сведений о доходах,  расходах,   об имуществе и  обязатель-

ствах имущественного характера  лиц, замещающих  муниципальные должно-

сти (выборные должностные лица местного самоуправления) на постоянной 

основе, а также представленных указанными лицами сведений о  доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих  су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об источниках  получения 

средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-

ций (долей участия, паев  в уставных (складочных) капиталах организаций), ес-

ли сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность му-

ниципальной службы на постоянной основе и его супруги (супруга) за послед-

них три года, предшествующих совершению сделки, представленных в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием  расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц, их доходам». 

2.  На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, 

указанных в  пункте 1 настоящего Порядка: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

них 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности; 

3) декларированный годовой доход, полученный за отчетный период 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты); 

4) обязательства имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода, с указанием вида имущества и вида пользования, площади и 

страны расположения каждого объекта; 

5) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

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



паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лиц, указанных в п.  1 Порядка и их супругов за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, представленные 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" (далее - сведения об источниках расходов). 

3.  В размещаемых на официальном сайте сведениях запрещается 

указывать: 

1)  иные сведения (кроме указанных в пункте 2 Порядка); 

2) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в 

пункте  1 Порядка. 

3) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в  пользовании лиц, указанных в пункте  1 Порядка; 

4) договоры (иные документы о приобретении права собственности); 

5) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за 

счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

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

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход лица , замещающего должность муниципаль-

ной службы на постоянной основе   и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки; 

6) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

   4.  Лица, указанные в пункте 1 Порядка  непосредственно  ежегодно не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 

декабря), представляют в  управление делами и кадрами администрации города   

сведения о доходах,  о расходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера, а также  сведения о  доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  по  формам, установленным для   предоставления 

сведений о доходах. 

    5. На основании представленных сведений  управление делами и кадра-

ми  формирует сводную таблицу в соответствии с п.2 Порядка и размещает  ее 

на официальном сайте в 30-дневный срок со дня истечения срока, установлен-

ного пунктом 4 настоящего Порядка.   

  6.  Сведения об источниках расходов размещаются на   официальном сай-

те: 

- ежегодно не позднее 30 мая года, следующего за отчетным; 

- в течение месяца со дня представления сведений о расходах - в случае 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных  в 

пункте 1 Порядка. 

    7. В случае, если указанные в п.1 Порядка лица  представили уточнен-

ные сведения о доходах, об источниках расходов,  об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера,   и если эти сведения подлежат размещению 

на сайте в соответствии с пунктом  2  Порядка, то уточненные сведения о дохо-

дах, об источниках  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  должны быть размещены на официальном сайте по правилам, преду-



смотренным настоящим Порядком, в течение 2 рабочих дней со дня их пред-

ставления. 

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

точниках расходов,   об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра,  за каждый последующий год сведения, размещенные в предыдущие годы, 

сохраняются на сайте.   

    9.   Муниципальные служащие управления делами и кадрами админи-

страции города, в чьи должностные обязанности входит  работа со сведениями 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведени-

ями о расходах, виновные в их разглашении  или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством  Российской Федерации,  несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 


