
  
 

 

 
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2018 г.                                                                                                  № 26/112-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 

О внесении изменений в решение  

Сосновоборского городского Совета  

депутатов от 03 июня 2015 г.                                                                                                         

№ 311-р «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность Главы города 

Сосновоборска»  

 

 
В соответствии с Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 года N 4-1264 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должно-

стей, 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 де-

путатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 03 июня 

2015 г. № 311-р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность Главы города Сосновоборска» (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. В разделе 3 приложения к решению: 

1.1.1. Подпункт 5) пункта 3.1. исключить. 

1.1.2. Дополнить раздел пунктом 3.1.1 в редакции: 

«3.1.1 Кандидат представляет Губернатору Красноярского края: 

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

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для за-

мещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-

ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения долж-

ности; 

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

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-

лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 



  

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности. 

Указанные сведения представляются кандидатом не позднее последнего дня срока, 

установленного для представления документов для участия в конкурсе, по форме справ-

ки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 

460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации" путем направления заказного почтового отправления с описью 

вложений или лично в уполномоченный государственный орган Красноярского края по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Уполномоченный государственный орган Красноярского края по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений письменно уведомляет городской совет о 

представлении кандидатом сведений, указанных в настоящем пункте, в течение одного 

рабочего дня со дня их получения.». 

1.2.  Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность Главы города Сосновоборска (приложение к решению) ис-

ключить.  

  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


