
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 
18 июня 2014 г.                                                                                         № 270-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от  26.06.2013 № 213-р    
 

 

 

В соответствии с   пунктом 5 статьи 2   Закона Красноярского края от 

07.07.2009 N 8-3542   "О представлении гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы, замещающими должности муни-

ципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 

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

ва города Сосновоборска,  Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Сосновоборского 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 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» следующие изменения: 

1.1. наименование решения изложить в редакции: «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,  об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

1.2. пункт 1 решения изложить в редакции: «1. Утвердить  порядок раз-

мещения на официальном сайте администрации города Сосновоборска в ин-

формационно-телекоммуникационной  сети Интернет  сведений о доходах,  

расходах,   об имуществе и  обязательствах имущественного характера  лиц, за-

мещающих   муниципальные должности (выборные должностные лица местно-

го самоуправления) на постоянной основе, а также представленных указанными 

лицами сведений о  доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного 

характера    своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  согласно 

приложению.»; 

 1.3. наименование приложения к решению изложить в редакции: 

«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,   об 

имуществе и обязательствах имущественного характера    своих  супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

1.4. пункт 1 приложения к решению изложить в редакции: «1.  Настоящий 

Порядок регулирует  механизм размещения  на официальном сайте админи-

страции города Сосновоборска  в сети Интернет (далее официальный сайт) све-

дений о доходах,  расходах,   об имуществе и  обязательствах имущественного 

характера  лиц, замещающих  муниципальные должности (выборные долж-

ностные лица местного самоуправления) на постоянной основе, а также пред-

ставленных указанными лицами сведений о  доходах,   об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера  своих  супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей; 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 лица, замещающего должность муниципальной службы на постоянной 

основе и его супруги (супруга) за последних три года, предшествующих совер-

шению сделки, представленных в соответствии с Федеральным Законом от 

03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц, их доходам».». 

 

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 

 

 


