
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«_14_»____02___2018 года 
 

 
№ 7 

г. Норильск 

 

Об организации предоставления депутатами Норильского городского Совета 

депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

(В редакции распоряжений от 02.11.2018 № 92, от 25.12.2020 № 143,  

от 12.04.2022 № 31) 

 

В целях обеспечения ознакомления депутатов Норильского городского Совета 

депутатов (далее - депутат) с порядком предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

установленного с 01.01.2018 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», руководствуясь решением Норильского 

городского Совета депутатов от 29.03.2016 № 30/4-670 «О наделении 

полномочиями»,    

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

имущественного характера представляются депутатом ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря). 

2. Депутат представляет Губернатору Красноярского края по форме справки, 

утвержденной 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»:  

2.1 сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание (денежное 

вознаграждение), денежное поощрение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода (31 декабря);  

2.2. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 



(включая оплату труда, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

2.3. сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения представляются 

депутатом Губернатору Красноярского края путем направления заказного почтового 

отправления с описью вложений или лично в уполномоченный государственный 

орган Красноярского края по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

4. В случае если депутат самостоятельно обнаружил, что в представленных им 

сведениях о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего 

распоряжения. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением 

срока. 

В случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами депутата, 

а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей сведения о 

расходах представляются депутатом не позднее чем в 15-дневный срок со дня 

получения им уведомления об осуществлении контроля за расходами. 

5. При невозможности представить по объективным причинам сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутат вправе обратиться к 

Губернатору Красноярского края с соответствующим письменным заявлением в 

срок, указанный в пункте 2 настоящего распоряжения. 

6. В заявлении, предусмотренном пунктом 5 настоящего распоряжения, 

указываются причины непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей с приложением копий документов, подтверждающих 

такие причины (при наличии документов). 

7. Начальнику Управления делами Норильского городского Совета депутатов 

Красовскому Р.И. обеспечить ознакомление с 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», настоящим 

распоряжением под роспись депутатов.  

8. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Городского Совета                                                                  А.А. Пестряков 
 


