
  
 

 

 
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2018 г.                                                                                                  № 26/111-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 

О внесении изменений в решение  

Сосновоборского городского Совета  

депутатов от 12.04.2006 N 82-Р "Об 

утверждении Положения о предостав-

лении информации о деятельности  

органов и должностных лиц местного 

самоуправления г. Сосновоборска" 

 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 

613 "Вопросы противодействия коррупции", Законом Красноярского края от 24.12.2015 

N 9-4043 "О внесении изменений в Закон края "О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности 

муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведе-

ний о расходах", руководствуясь ст. 32 Устава города, Сосновоборский городской Совет 

депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

12.04.2006 N 82-Р "Об утверждении Положения о предоставлении информации о дея-

тельности органов и должностных лиц местного самоуправления г. Сосновоборска" (да-

лее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.8 раздела 1 приложения 1 к Положению о предоставлении информа-

ции о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления г. Сосново-

борска (приложение к решению) строки е), ж) изложить в редакции: 

е) сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замеща-

ющих муниципальные должности, руководите-

лей муниципальных учреждений и муниципаль-

ных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы высшей, главной, ведущей, 

старшей группы, а также представленные ука-

занными лицами сведения о доходах, об имуще-

В сроки, установленные за-

конодательством о муници-

пальной службе и о противо-

действии коррупции 



  

стве и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, в порядке, определяемом органами 

местного самоуправления 

ж) сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка по приобрете-

нию земельного участка, другого объекта не-

движимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, муниципаль-

ных служащих и их супруг (супругов) за три по-

следних года, предшествующих отчетному пе-

риоду, представленными в соответствии с Феде-

ральным законом N 230-ФЗ "О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их дохо-

дам" в порядке, определяемом органами местно-

го самоуправления. 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

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

 

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

кования в городской газете «Рабочий». 
 
 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   
                       Б.М.Пучкин 

Глава города 

 

                                                                                  
                                      С.А.Пономарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


