
  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 

613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом Красноярского края от 

24.12.2015 № 9-4043 «О внесении изменений в Закон края "О представлении гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещаю-

щими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о 

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

ставлении 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. Внести в решение Сосновоборского городского совета депутатов от 23 

июня 2013 №213-р «О порядке размещения на официальном сайте администрации го-

рода Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности (выборные должностные лица местно-

го самоуправления) на постоянной основе, а также представленных указанными ли-

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – решение) 

следующие изменения:  

1.1. В наименовании решения слова «на постоянной основе» исключить.  

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

11 мая 2016 г.                                                                                                  № 7/38-р 
г.Сосновоборск 

 
 

О внесении изменений в решение Сосново-

борского городского совета депутатов от 23 

июня 2013 №213-р «О порядке размещения 

на официальном сайте администрации го-

рода Сосновоборска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти (выборные должностные лица местного 

самоуправления) на постоянной основе, а 

также представленных указанными лицами 

сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей» 



1.2. в приложении к решению:  

- в наименовании приложения слова «на постоянной основе» исключить;  

- в пункте 1 приложения слова «на постоянной основе» и «акций» исключить;  

- в подпункте 1) пункта 2 приложения после слов «принадлежащих на праве 

собственности» дополнить словами «или находящихся в пользовании, » далее по тек-

сту;  

- подпункт 4) пункта 2 исключить;  

- в подпункте 5) пункта 2 слово «акций» исключить;  

- пункт 3 приложения читать в новой редакции следующего содержания: «3. В 

размещаемых на официальном сайте сведениях запрещается указывать:  

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 Порядка;  

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, за-

мещающих муниципальные должности;  

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле-

фон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 По-

рядка;  

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи- мого 

имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 Порядка, на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании;  

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфи-

денциальной.».  

- в пункте 4 приложения после слов « несовершеннолетних детей» читать «по 

форме, установленной Указом Президента Российской Федерации №460 от 

23.06.2013.».  

- пункт 5 приложения читать в новой редакции: «5. Сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются глав-

ным специалистом по работе со СМИ и населением управления делами и кадрами ад-

министрации города 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.»;  

- пункт 6 приложения исключить.  

1.3. Дополнить Порядок размещения на официальном сайте администрации го-

рода Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности (выборные должностные лица местно-

го самоуправления), а также представленных указанными лицами сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей приложением 1 согласно приложению к 

настоящему решению.  

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

ликования в городской газете «Рабочий».  

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов (Н.А.Залетаева). 

 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов                                                      

                                                   

Б.М.Пучкин 

Глава города 

 

                                   

                                                

С.А.Пономарев 



 
 

Приложение  

к решению Сосновоборского городского  

Совета депутатов от 11.05.2016 № 7/38-р  

 

Приложение 1  

к Порядку 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), а также представленных указанными  

лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей  

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах за ____ год, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по состоянию на 31 декабря ____ года, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности (выборные должностные лица местного самоуправления) 

города Сосновоборска, об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) в ____ году 

 
Фамилия, имя, отче-

ство или степень 

родства 

 

 

Должность Общая 

сумма 

дохода за 

год, тыс. 

руб 

Перечень объектов недвижимости, при-

надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, нахо-

дящихся в пользовании 

Перечень 

транспорт-

ных 

средств, 

вид, марка 

Предмет 

сделки 

Источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершены 

сделки (со-

вершена 

сделка) 

вид объекта 

недвижимости 

площадь, 

кв. м 

страна распо-

ложения 

вид объекта 

недвижимости 

площадь, 

кв. м 

страна распо-

ложения 

   

1            

Супруга (супруг) *             

Несовершеннолетний 

ребенок* 

           

* Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 


