
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 РЕШЕНИЕ 
                                                             
 
«09» февраля 2016 года                                                                                    № 1-3 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета 
депутатов «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных, 
лицами, замещающими муниципальную должность, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон, об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка, на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в ред. от 
05.10.2015) "О противодействии коррупции", руководствуясь Уставом 
городского поселения Диксон,  
 
      Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
  
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон, об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон, утвержденный  Решением Диксонского городского Совета депутатов 
от 28.04.2015 г. №6-1 «Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных, лицами, замещающими муниципальную должность, 
муниципальными служащими органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон, об источниках получения средств, за счёт которых 
совершена сделка, на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон» следующие изменения: 
 
          1.1.В пункте 1 слова «акций» исключить; 
          1.2.В пункте 3 части 4 слова «акций» исключить; 
          1.3.В пункте 4 части 6 слова «акций» исключить. 
 

consultantplus://offline/ref=D1DAC00D75E3C676F97779A96A7FAAAD546ECEF31C452751D74D49C4DC850CAE2C1E4F40d7sBF
consultantplus://offline/ref=D1DAC00D75E3C676F97767A47C13F5A2566292FB18442A0F831B4F9383D50AFB6Cd5sEF


2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.  
 
 
Глава  
городского поселения Диксон                                                              П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                             А.С. Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Приложение 

к Порядку размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных лицами, замещающими муниципальную должность,  
муниципальными служащими органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон, об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка, на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за ____ год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 
31 декабря ____ года, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим  

органов  местного самоуправления городского поселения Диксон, об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка в ____ году 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая 

сумма 
дохода 
за год, 

тыс. руб. 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Перечень 
транспорт-  

ных средств, 
вид, марка 

Сведения об 
источниках по-

лучения средств, за 
счет которых совер-

шена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

 

вид объекта 
недвижимости 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимости 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе- 

ния 

1. ...           

2. Супруга           



(супруги) <*> 

3. 
Несовершеннолет
него ребенка <*> 

          

<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 
 
Я, Ф.И.О., выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет), 
сведений о моих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера моих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за ____ год, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
в ____ году. 

 
                                                                                                                                                                                                                               Дата, подпись 
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