
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

03.03.2010                                                                                           № 05-0203 
 

 
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  

 
(в ред. решений Городского Совета  

от 13.11.2012 № 10-0468, от 06.03.2013 № 11-0508, 
от 22.06.2017 № 09-0337, от 14.09.2018 №ВЗ-0442, 
от 12.04.2019 № 02-0039, от 18.03.2021 № 06-0170, 

от 24.11.2021 № 07-0207) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края 
от 19 декабря 2017 года № 4-1264 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных 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, Городское Собрание решило: 

(в ред. решения Городского совета от 14.09.2018 №ВЗ-0442) 
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера согласно приложению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава города Дудинки                              А. М. Дьяченко 
 



Приложение  
к  Решению Городского Собрания 
 от 03 марта 2010 года № 05-0203 

(в ред. решений Городского Совета  
от 13.11.2012 № 10-0468, от 06.03.2013 № 11-0508, 
от 22.06.2017 № 09-0337, от 14.09.2018 №ВЗ-0442, 
от 12.04.2019 № 02-0039, от 18.03.2021 № 06-0170, 

от 24.11.2021 № 07-0207) 
 
 

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  

 
1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются на сайте органов местного 
самоуправления города Дудинки  www.gorod-dudinka.ru. 

2. Размещению подлежат сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Главы города Дудинки, лиц, 
замещающих муниципальную должность депутата Городского Совета, 
должность руководителя муниципального учреждения и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные 
в перечни должностей муниципальной службы, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставить сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в органах местного 
самоуправления города Дудинки. 

(в ред. Решения Городского Совета от 12.04.2019 №02-0039, от 24.11.2021 № 07-0207) 
Размещению подлежат также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лиц, указанных в настоящей части. 
(в ред. решения Городского Совета от 06.03.2013 № 11-0508, от 22.06.2017 № 09-0337) 

3. Размещению подлежат следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
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общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 

(в ред. Решения Городского Совета от 18.03.2021 № 06-0170, от 24.11.2021 № 07-0207) 
4. В размещаемых сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 
1) иные сведения (кроме указанных в части 3 настоящего Порядка) о 

доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей и иных членов семьи должностного лица; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
должностного лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей и 
иных членов семьи соответствующего лица; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его 
супруге (супругу), несовершеннолетним детям и иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной; 

6) договоры (иные документы о приобретении права собственности); 
7) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка). 
(в ред. Решения Городского Совета от 18.03.2021 № 06-0170) 

5. Администрация города Дудинки: 
1) формирует и размещает в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления от уполномоченного государственного органа Красноярского 
края по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – 
уполномоченный государственный орган) сводной таблицы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, претендующих на должность Главы города Дудинки, лиц, 
претендующих на замещение муниципальной должности депутата 
Городского Совета; 

2) формирует и размещает в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления от уполномоченного государственного органа сводной 
таблицы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы города Дудинки, лиц, замещающих 
муниципальную должность депутата Городского Совета; 

3) формирует и размещает сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена сделка) в 14-дневный срок 
со дня истечения срока, установленного для подачи муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, расходах и источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка); 

4) формирует и размещает сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей лиц, поступающих на должность 
руководителя муниципального учреждения и руководителей 
муниципальных учреждений в 14-дневный срок со дня истечения срока 
установленного для подачи таких сведений. 

5) обеспечивает предоставление средствам массовой информации 
сведений, предоставленных муниципальным служащим, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для 
опубликования по их запросам. 

Сведения, предоставленные муниципальным служащим, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в 
соответствии с их запросами в объеме сведений, подлежащих размещению 
на официальном сайте. 

При поступлении запроса от средства массовой информации о 
предоставлении для опубликования указанных сведений: 

а) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщают о нем 
муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 
– обеспечивают предоставление средству массовой информации 

соответствующих сведений при условии поступления соответствующего 
запроса до размещения указанных сведений на официальном сайте; 

– обеспечивают направление средству массовой информации прямой 
ссылки на размещенные на официальном сайте сведения при условии 
поступления соответствующего запроса после размещения указанных 
сведений на официальном сайте; 

– обеспечивают направление средству массовой информации 
сообщения о невозможности предоставления запрашиваемых сведений при 
условии отсутствия соответствующих сведений. 

(пункт 5. введен Решением Городского Совета от 18.03.2021 № 06-0170) 
(в ред. решения Городского совета от 14.09.2018 №ВЗ-0442) 

6. Уточненные сведения о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению: 

1) при поступлении в Администрацию города Дудинки от 
уполномоченного государственного органа уточненной сводной таблицы 
(уточнений сводной таблицы) сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на 
должность Главы города Дудинки, лиц, претендующих на замещение 
муниципальной должности депутата Городского Совета или замещающих 
указанные должности, Администрация города Дудинки на следующий 
рабочий день, если уточненные сведения подлежат размещению на 
официальном сайте, обеспечивает размещение указанных сведений; 
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2) в случае если муниципальными служащими представлены 
уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) и если эти сведения 
подлежат размещению на официальном сайте, Администрация города 
Дудинки формирует сводную таблицу и размещает на официальном сайте 
в ближайший рабочий день после представления уточненных сведений; 

3) в случае если лицами, поступающими на должность руководителя 
муниципального учреждения и руководителями муниципальных 
учреждений представлены уточненные сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, если эти сведения подлежат 
размещению на официальном сайте, Администрация города Дудинки 
формирует сводную таблицу и размещает на официальном сайте в 
ближайший рабочий день после представления уточненных сведений.». 

(в ред. решения Городского совета от 14.09.2018 №ВЗ-0442) 
 


