
  
 

 

 
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2018 г.                                                                                                  № 26/109-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 28 октября 2009 г. N 293-

Р «Об утверждении положения о  

противодействии и профилактике 

коррупции в городе Сосновоборске» 
 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 года N 4-

1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципаль-

ных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь ст. 32 Устава города, 

Сосновоборский городской Совет депутатов 

  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 28 

октября 2009 г. N 293-Р «Об утверждении положения о противодействии и про-

филактике коррупции в городе Сосновоборске (далее – решение) следующие из-

менения: 

1.1. В разделе 6 приложения к решению пункт 6.1 изложить в редакции: 

«6.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальных должностей, муниципальные служащие, лица, заме-

щающие муниципальные должности, руководители муниципальных учреждений 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, му-

ниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 

также предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

6.1.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих до-



  

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представителю 

нанимателя (работодателю). 

6.1.2 Лица, претендующие на замещение муниципальной должности (Глава 

города, избираемый представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса) представляют Губернатору края: 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо-

ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-

сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принад-

лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-

чи документов для замещения должности; 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином доку-

ментов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежа-

щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-

ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж-

данином документов для замещения должности. 

6.1.3. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют  Губер-

натору Красноярского края: 

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание (денежное возна-

граждение), денежное поощрение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-

дения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-

зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

(31 декабря); 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-

чая оплату труда, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-

стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

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

шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в те-

чение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий до-

ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-

щих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершены эти сделки. 

6.1.4. Лица, претендующие на замещение муниципальной должности, заме-

щаемой посредством муниципальных выборов (депутат Сосновоборского город-

ского Совета депутатов), представляют сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а в отдельных случаях сведения о расхо-



  

дах, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации" и Законом края от 2 октября 2003 года N 8-1411 "О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае". 

6.1.5. Руководители муниципальных учреждений и лица, поступающие на 

данную должность, предоставляют сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей представителю нанимателя (работодателю).». 

 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов (Н.А. За-

летаева). 

 

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

опубликования в городской газете «Рабочий». 
 
 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   
                       Б.М.Пучкин 

Глава города 

 

                                                                                  
                                      С.А.Пономарев 

 


