
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17.06.2013 № 11-0535 
 
 

О порядке размещения на официальном сайте и представления 
для опубликования средствам массовой информации сведений 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
 
 
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», Законом 
Красноярского края от 7 июля 2009 года № 8-3542 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, замещающими должности муниципальной службы и 
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении 
лицами, замещающими должности муниципальной службы и 
муниципальные должности, сведений о расходах», Городской Совет 
решил: 

 
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте и 

представления для опубликования средствам массовой информации 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Дудинки    А. М. Дьяченко 



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

 от 17 июня 2013 года № 11-0535 
 

 
 

ПОРЯДОК  
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОЧНИКАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ  
СОВЕРШЕНА СДЕЛКА  

 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Дудинки 
(www.gorod-dudinka.ru) и представления для опубликования средствам 
массовой информации сведений об источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход Главы города Дудинки, лица, 
замещающего на постоянной основе должность депутата Городского 
Совета или муниципального служащего замещающего должность 
муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы в 
органах местного самоуправления города Дудинки (далее – 
муниципальные служащие) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, представленные 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». 

2. На официальном сайте органов местного самоуправления города 
Дудинки (www.gorod-dudinka.ru) размещаются и представляются для 
опубликования средствам массовой информации сведения об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруга (супруги) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, представленные 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» (далее – сведения об источниках 
расходов, расходы). 
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3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых для 
опубликования средствам массовой информации сведениях об источниках 
расходов запрещается размещать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка); 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи муниципального служащего; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности; 

5) договоры (иные документы о приобретении права 
собственности); 

6) сведения о детализированных суммах доходов и иных 
источников, за счёт которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки; 

7) информацию, отнесённую к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения об источниках расходов размещаются на официальном 
сайте: 

ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчётным; 
в течение месяца со дня представления сведений о расходах – в 

случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
муниципального служащего. 

5. Размещение на официальном сайте, представление для 
опубликования средствам массовой информации сведений об источниках 
расходов, за исключением указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
обеспечивается Администрацией города (уполномоченным 
Администрацией органом). 

6. В случае, если обращение средства массовой информации 
о представлении для опубликования сведений об источниках расходов 
муниципального служащего поступило до размещения указанных 
сведений на официальном сайте, или в случае, когда сведения об 
источниках расходов отсутствуют, подразделение Администрации города 
Дудинки, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений: 

в течение 3 дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщает о запросе муниципальному служащему, 
в отношении которого поступил запрос; 
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в течение 7 дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивает представление ему сведений об источниках 
расходов муниципального служащего или сообщает об отсутствии 
оснований для представления таких сведений. 

7. В случае, если обращение средства массовой информации 
о представлении для опубликования сведений об источниках расходов 
муниципального служащего поступило после размещения указанных 
сведений на официальном сайте, подразделение либо должностное лицо 
Администрации города Дудинки, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в течение 7 дней 
со дня поступления запроса от средства массовой информации 
обеспечивает направление в средство массовой информации прямой 
ссылки на размещённые на официальном сайте сведения об источниках 
расходов. 


