
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 3 ноября 2020 г. № 23/5-532 

 

О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОРИЛЬСК СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА, И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 01.02.2022 № 33/5-796)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 

8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о расходах", Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 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" Городской Совет решил: 

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Норильском городском Совете депутатов, 

Контрольно-счетной палате города Норильска, и предоставления этих сведений для 

опубликования средствам массовой информации согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 



2. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, и предоставления этих сведений для опубликования 

средствам массовой информации согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Признать утратившими силу следующие Решения Норильского городского 

Совета депутатов: 

- от 25.06.2013 № 11/4-214 "Об утверждении Положения о порядке размещения 

на официальном сайте муниципального образования город Норильск сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), и 

предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации"; 

- от 31.03.2015 № 23/4-489 "О внесении изменений в Решение Городского 

Совета от 25.06.2013 № 11/4-214 "Об утверждении Положения о порядке 

размещения на официальном сайте муниципального образования город Норильск 

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

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, и предоставления 

этих сведений для опубликования средствам массовой информации"; 

- от 28.06.2016 № 32/4-705 "О внесении изменений в Решение Городского 

Совета от 25.06.2013 № 11/4-214 "Об утверждении Положения о порядке 

размещения на официальном сайте муниципального образования город Норильск 

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

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка), и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации"; 

- от 20.06.2017 № 38/4-841 "Об утверждении Положения о порядке размещения 

на официальном сайте муниципального образования город Норильск сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

города Норильска, и представления этих сведений для опубликования средствам 

массовой информации"; 

- от 20.02.2018 № 4/5-83 "О внесении изменений в Решение Городского Совета 

от 25.06.2013 № 11/4-214 "Об утверждении Положения о порядке размещения на 

официальном сайте муниципального образования город Норильск сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), и 

предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации"; 

- от 23.06.2020 № 21/5-483 "О внесении изменения в Решение Городского 

Совета от 20.06.2017 № 38/4-841 "Об утверждении Положения о порядке 

размещения на официальном сайте муниципального образования город Норильск 

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

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка), лиц, замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-

счетной палате города Норильска, и представления этих сведений для 

опубликования средствам массовой информации". 



4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии Городского Совета по бюджету и собственности Цюпко В.В. 

5. Настоящее Решение вступает в силу через десять дней со дня опубликования 

в газете "Заполярная правда". 

 

И.о. Председателя 

Городского Совета 

В.В.ЦЮПКО 

 

Исполняющий полномочия Главы 

города Норильска 

Н.А.ТИМОФЕЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению 

Норильского городского 

Совета депутатов 

от 3 ноября 2020 г. № 23/5-532 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОРИЛЬСК СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБ 

ИСТОЧНИКАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ 

(СОВЕРШЕНА СДЕЛКА), ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В НОРИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 

ДЕПУТАТОВ, КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА НОРИЛЬСКА, 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Настоящий Порядок размещения на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Норильском городском Совете депутатов, 

Контрольно-счетной палате города Норильска, и предоставления этих сведений для 

опубликования средствам массовой информации устанавливает процедуру 

размещения на официальном сайте муниципального образования город Норильск в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) 



и предоставления для опубликования средствам массовой информации по их 

запросам сведений, представленных в соответствии с порядком, установленным 

Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими 

должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах" (далее - 

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542), лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Норильском городском Совете депутатов, 

Контрольно-счетной палате города Норильска, в отношении себя, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей: 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- об источниках получения средств, за счет которых в отчетном периоде 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), с 2021 года 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду (далее - сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка). 

2. На официальном сайте размещаются, а также предоставляются средствам 

массовой информации по их запросам следующие сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленные в соответствии 

с порядком, установленным Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542, 

лицами, замещающими должности муниципальной службы в Норильском 

городском Совете депутатов, Контрольно-счетной палате города Норильска: 

- годовой доход муниципального служащего, а также его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученный за отчетный период; 

- перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, а также его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности, находящихся в пользовании, с указанием вида 

объекта, его площади и страны расположения каждого объекта; 

- перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности муниципальному служащему, а также его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

- сведения об источниках получения средств, за счет которых в отчетном 

периоде совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), с 2021 года 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в случае если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых для 

опубликования средствам массовой информации сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка), запрещается указывать: 



- иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о доходах 

муниципального служащего, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, находящемся в 

пользовании названных лиц, и об обязательствах имущественного характера; 

- персональные данные супруги (супруга), детей и иных лиц, содержащиеся в 

представленных муниципальным служащим сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка); 

- данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его 

супруги (супруга), детей и иных лиц, содержащиеся в представленных 

муниципальным служащим сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка); 

- данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), 

детям и иным лицам, содержащиеся в представленных муниципальным служащим 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка); 

- договоры (иные документы о приобретении права собственности); 

- сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка); 

- информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка), размещаются на официальном сайте в течение 10 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного Законом Красноярского края от 07.07.2009 

№ 8-3542 для подачи муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случае если 

муниципальным служащим представлены уточненные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и если эти 

сведения подлежат размещению на официальном сайте в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня представления 

муниципальным служащим в соответствии с Законом Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3542 уточненных сведений. 

5. В отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка), представленных муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в Норильском 

городском Совете депутатов (далее - муниципальные служащие Норильского 

городского Совета депутатов), соответствующее структурное подразделение 

Администрации города Норильска, осуществляющее кадровое обеспечение 

деятельности Норильского городского Совета депутатов, в течение 7 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного Законом Красноярского края от 07.07.2009 

№ 8-3542, для подачи муниципальными служащими сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, формирует сводную 



таблицу сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку (далее - сводная таблица) и направляет ее 

структурному подразделению Администрации города Норильска, ответственному за 

функционирование официального сайта, которое размещает указанную сводную 

таблицу на официальном сайте в течение 3 рабочих дней. 

В случае если муниципальным служащим Норильского городского Совета 

депутатов представлены уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и если эти сведения подлежат 

размещению на официальном сайте в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, 

соответствующее структурное подразделение Администрации города Норильска, 

осуществляющее кадровое обеспечение деятельности Норильского городского 

Совета депутатов, в течение 7 рабочих дней со дня представления уточненных 

сведений формирует уточненную таблицу сведений, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее 

- уточненная таблица), в отношении данного муниципального служащего и 

направляет ее структурному подразделению Администрации города Норильска, 

ответственному за функционирование официального сайта, которое размещает 

уточненную таблицу на официальном сайте в течение 3 рабочих дней. 

6. В отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка), представленных муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-

счетной палате города Норильска (далее - муниципальные служащие Контрольно-

счетной палаты города Норильска), председатель Контрольно-счетной палаты 

города Норильска в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 

Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 для подачи муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, обеспечивает формирование сводной таблицы и 

направляет ее структурному подразделению Администрации города Норильска, 

ответственному за функционирование официального сайта, которое размещает 

указанную сводную таблицу на официальном сайте в течение 3 рабочих дней. 

В случае если муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города 

Норильска представлены уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и если эти сведения подлежат 

размещению на официальном сайте в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, 

председатель Контрольно-счетной палаты города Норильска в течение 7 рабочих 

дней со дня представления уточненных сведений формирует уточненную таблицу в 

отношении данного муниципального служащего и направляет ее структурному 

подразделению Администрации города Норильска, ответственному за 

функционирование официального сайта, которое размещает уточненную таблицу на 

официальном сайте в течение 3 рабочих дней. 

7. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка), за каждый последующий год 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка), размещенные в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте. 

8. При поступлении в Норильский городской Совет депутатов обращения 



средства массовой информации (далее - СМИ) о предоставлении для опубликования 

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

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка), в отношении муниципальных служащих Норильского городского Совета 

депутатов, структурное подразделение Администрации города Норильска, 

осуществляющее кадровое обеспечение деятельности Норильского городского 

Совета депутатов: 

а) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о нем 

муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 

- обеспечивает направление СМИ прямой ссылки на размещенные на 

официальном сайте сведения в случае, если до истечения срока для предоставления 

сведений по запросу СМИ соответствующие сведения размещены на официальном 

сайте; 

- обеспечивает предоставление СМИ сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, по 

муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос, в случае, если 

срок направления сведений по запросу СМИ истекает до размещения на 

официальном сайте сведений; 

- обеспечивает направление СМИ сообщения о невозможности предоставления 

запрашиваемых сведений с обоснованием причин, в случае если указанные сведения 

отсутствуют, а также в случае, когда запрашиваемые сведения не подлежат 

размещению на официальном сайте и предоставлению для опубликования СМИ в 

соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Порядка. 

9. При поступлении в Контрольно-счетную палату города Норильска 

обращения СМИ о предоставлении для опубликования сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), в отношении 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Норильска, 

председатель Контрольно-счетной палаты города Норильска: 

а) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о нем 

муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 

- обеспечивает направление СМИ прямой ссылки на размещенные на 

официальном сайте сведения в случае, если до истечения срока для предоставления 

сведений по запросу СМИ соответствующие сведения размещены на официальном 

сайте; 

- обеспечивает предоставление СМИ сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, по 

муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос, в случае, если 

срок направления сведений по запросу СМИ истекает до размещения на 

официальном сайте сведений; 

- обеспечивает направление СМИ сообщения о невозможности предоставления 

запрашиваемых сведений с обоснованием причин, в случае если указанные сведения 

отсутствуют, а также в случае, когда запрашиваемые сведения не подлежат 

размещению на официальном сайте и предоставлению для опубликования СМИ в 

соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Порядка. 

 



Приложение 

к Порядку 

размещения на официальном сайте 

муниципального образования 

город Норильск сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, об источниках 

получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка), 

представленных лицами, замещающими 

должности муниципальной службы 

в Норильском городском Совете депутатов, 

Контрольно-счетной палате 

города Норильска, и предоставления 

этих сведений для опубликования 

средствам массовой информации 

 

Сводная, уточненная (нужное выбрать) таблица сведений 

о доходах за ____________ (отчетный период), об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию 

на _______ (отчетная дата), об источниках получения средств, 

за счет которых в __________ (отчетный период) совершены 

сделки (совершена сделка), представленных лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в ______________ 

(наименование органа местного самоуправления) <1> 

 



№ Фамили

я, имя, 

отчество 

<2> 

Должност

ь <3> 

Годовой 

доход 

(руб.) 

<4> 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве 

собственности <5> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании <6> 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащ

их на праве 

собственности 

<7> 

Источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) <8> 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь, кв. м 

страна 

располо

жения 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь, кв. м 

страна 

располо

жения 

вид марка предмет

ы сделок 

(предмет 

сделки) 

<9> 

источ

ники 

получ

ения 

средс

тв 

<10> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              



 

-------------------------------- 

<1> Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка), муниципальных служащих, указываются отдельно от сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

<2> Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального 

служащего. Фамилия, имя отчество супруга (супруги), несовершеннолетних детей 

не указываются, указываются слова "супруг", "супруга", "несовершеннолетний 

ребенок". 

<3> Указывается только должность муниципального служащего, место работы 

и должность супруга (супруги), место учебы и (или) место работы (должность) 

несовершеннолетних детей не указываются. 

<4> Указывается доход за отчетный период муниципального служащего, его 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей, на основании сведений, 

содержащихся в строке 7 раздела 1 соответствующей справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации" (далее - Справка). 

<5> Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 

собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в 

подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 

<6> Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

муниципального служащего, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 

указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 

Справки. 

<7> Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности 

муниципальному служащему, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 

указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 

Справки. 

<8> Сведения об источниках получения средств, за счет которых в отчетном 

периоде совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах, с 2021 года цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, указываются на основании сведений, 

содержащихся в разделе 2 Справки. 

<9> Указывается земельный участок, другой объект недвижимости, 

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций, в отношении цифровых финансовых активов 

или валюты - указываются слова "цифровые финансовые активы", "цифровая 

валюта" - без указания данных, перечисленных в пункте 3 Порядка размещения на 



официальном сайте муниципального образования город Норильск сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Норильском городском Совете депутатов, Контрольно-счетной палате города 

Норильска, и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации. 

<10> Указываются виды источников получения средств без указания размера 

(суммы): доход по основному месту службы (работы), доход от иной разрешенной 

законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 

накопления за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, иные кредитные 

обязательства, доход от продажи имущества, другое. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Решению 

Норильского городского 

Совета депутатов 

от 3 ноября 2020 г. № 23/5-532 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОРИЛЬСК СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 01.02.2022 № 33/5-796) 

 

1. Настоящий Порядок размещения на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, и предоставления этих сведений для опубликования 

средствам массовой информации определяет процедуру размещения на 

официальном сайте муниципального образования город Норильск в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации по их 

запросам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера, представленных в соответствии порядком, 

установленным Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 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", Главой города Норильска, лицами, 

замещающими в Норильском городском Совете депутатов, Контрольно-счетной 

палате города Норильска муниципальные должности, в отношении себя, своих 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности). 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

01.02.2022 № 33/5-796) 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальном сайте по форме сводной 

таблицы, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края, в течение 7 

рабочих дней со дня регистрации в Норильском городском Совете депутатов 

сводной таблицы уполномоченного государственного органа Красноярского края по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный 

государственный орган), а также в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в 

Норильском городском Совете депутатов уточненной сводной таблицы 

уполномоченного государственного органа (в случае ее поступления). 

3. Председатель Норильского городского Совета депутатов обеспечивает в 

течение 4 рабочих дней со дня регистрации поступившей от уполномоченного 

государственного органа сводной таблицы (уточненной сводной таблицы) 

направление сведений по форме, установленной пунктом 2 настоящего Порядка, 

Главе города Норильска для размещения сведений на официальном сайте. Глава 

города Норильска обеспечивает размещение на официальном сайте поступивших 

сведений в течение 3 рабочих дней. 

4. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, за каждый последующий год сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка), размещенные в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, предоставляются средствам массовой информации 

(далее - СМИ) для опубликования в соответствии с их запросами в объеме сведений, 

подлежащих размещению на официальном сайте на основании сводной таблицы 

(уточненной сводной таблицы), поступившей в Норильский городской Совет 

депутатов от уполномоченного государственного органа. 

6. При поступлении в Норильский городской Совет депутатов запроса СМИ о 

предоставлении для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные 

должности, Председатель Норильского городского Совета депутатов: 



а) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о нем лицу, 

замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 

- обеспечивает направление СМИ прямой ссылки на размещенные на 

официальном сайте сведения в случае, если до истечения срока для предоставления 

сведений СМИ соответствующие сведения размещены на официальном сайте; 

- обеспечивает предоставление СМИ сведений в соответствии с пунктами 5, 8 

настоящего Порядка, в случае, если срок направления сведений по запросу СМИ 

истекает до размещения на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и при этом указанные сведения поступили в 

Норильский городской Совет депутатов от уполномоченного государственного 

органа; 

- обеспечивает направление СМИ сообщения о невозможности предоставления 

запрашиваемых сведений с обоснованием причин, в случае если указанные сведения 

отсутствуют в Норильском городском Совете депутатов, а также в случае, когда 

запрашиваемые сведения не подлежат размещению на официальном сайте и 

предоставлению для опубликования СМИ в соответствии с пунктами 5, 8 

настоящего Порядка. 

7. При поступлении Главе города Норильска обращения СМИ о предоставлении 

для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, Глава 

города Норильска: 

а) в течение 3 дней со дня поступления запроса в отношении лица, 

замещающего в Норильском городском Совете депутатов муниципальную 

должность, сообщает о нем указанному лицу и Председателю Норильского 

городского Совета депутатов; 

б) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 

- обеспечивает направление СМИ прямой ссылки на размещенные на 

официальном сайте сведения в случае, если до истечения срока для предоставления 

сведений СМИ соответствующие сведения размещены на официальном сайте; 

- обеспечивает предоставление поступивших в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка сведений, в случае, если срок направления сведений по запросу 

СМИ истекает до размещения на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности; 

- обеспечивает направление СМИ сообщения о невозможности предоставления 

запрашиваемых сведений с обоснованием причин, в случае, если указанные 

сведения не поступили Главе города Норильска для размещения на официальном 

сайте в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также не подлежат 

размещению на официальном сайте и предоставлению для опубликования СМИ в 

соответствии с пунктами 5, 8 настоящего Порядка. 

8. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых СМИ для 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, запрещается указывать: 

а) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных 

лиц, содержащиеся в поступивших в Норильский городской Совет депутатов 



сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, замещающих 

муниципальные должности, их супруг (супругов), несовершеннолетних детей и 

иных лиц, содержащиеся в поступивших в Норильский городской Совет депутатов 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицам, замещающим муниципальные должности, их 

супругам, несовершеннолетним детям и иным лицам, содержащиеся в поступивших 

в Норильский городской Совет депутатов сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

 

 

 

 


