
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

 
От   «13»  апреля  2016 г.  № 1019 

 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
города Когалыма от 01.04.2014 №676 
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ                  
«О противодействии коррупции», от 05.10.2015 №285-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов»: 

 
1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.04.2014 

№676 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
администрации города Когалыма и членов их семей на официальном сайте 
Администрации города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие 
изменения: 

1.1. В подпункте «г» пункта 2 приложения 1 к постановлению слово 
«акций»  исключить. 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма С.В.Подивилова. 
 
 
 
Глава города Когалыма               Н.Н.Пальчиков 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Когалыма 
от 13.04.2016 №1019 

Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование должности) 
за период с 1 января по 31 декабря _____ года 

 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве 
собственности (источники 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка) * 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося 
в пользовании 

 Годовой 
доход за 
отчетный 

год 
(руб.) 

Вид 
объектов 

недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимости 

Площадь 
(кв. 
м) 

Страна 
расположения 

Сведения 
об источниках получения 
средств, за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) по 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 

недвижимости, 
транспортного средства, 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)* 
Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую  
должность           

         

Супруга (супруг)  
(без указания персональных           
данных)            

         

Несовершеннолетний ребенок  
(без указания персональных  
данных)            

         

* - 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), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, за три последних года, предшествующих 
отчётному периоду. 
 


