
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
24.11.2021 № 07-0207 
 
 
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 30 ноября 2021 года № 33 (187) 

 
Руководствуясь Уставом города Дудинки, 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, от 12 апреля 2019 года 
№ 02-0039 и от 18 марта 2021 года № 06-0170) (далее – Порядок) 
следующие изменения: 

1) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

2) подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 



 2

«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 
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.». 

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


