
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
18.03.2021 № 06-0170 
 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 25 марта 2021 года № 8 (162) 

 
С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством, Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, утвержденный решением 
Городского Совета от 3 марта 2010 года № 05-0203 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (в редакции решений от 13 ноября 2012 года 
№ 10-0468, от 6 марта 2013 года № 11-0508, от 22 июня 2017 года 
№ 09-0337, от 14 сентября 2018 года № ВЗ-0442 и от 12 апреля 2019 года 
№ 02-0039) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«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).»; 

2) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«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).»; 
3) пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 
«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.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


