
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

28-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 16.01.2010 № 1793 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Саха (Якутия), и лицами, замещающими государственные должности Республики Саха 

(Якутия), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района, а также разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                    А. В. Шевченко 

  

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____11-28______ 

от «_26_»__апреля_ 2016 г. 



Приложение 

 к решению 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 от 26.04.2016 № 11-28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 

в Нерюнгринском районном Совете депутатов (далее – Совет депутатов), сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 

Положение) устанавливает порядок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов, сведений о полученных ими доходах, 

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

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 

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

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

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением включают в себя, в 

том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и 

акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации; 

д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

К сведениям о расходах прилагается копия договора или иного документа о 

приобретении права собственности. 

Обязанность, предусмотренная подпунктом «д» пункта 2 настоящего Положения, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 01.01.2012 г. 

3. Указанные в пункте 2 Положения сведения отражаются в соответствующих 

разделах 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». 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются лицами, замещающими муниципальную должность в Совете 

депутатов, по утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» форме. 

5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют ежегодно в срок 
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не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного 

периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчётного периода; 

в) 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, акций (долей 

участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчётный период), если общая 

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

последних года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения 

средств, за счёт которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах). 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

депутатов, в отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее – отдел Совета). 

8. В случае если лица, замещающие муниципальную должность, обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в соответствии с 

настоящим Положением. 

Лица, замещающие муниципальные должности, могут представить уточнённые 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 5 

настоящего Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению Комиссией по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением лицами, замещающими муниципальные должности, контроль за расходами 

лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляются в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Республики Саха (Якутия), 

правовым актом Совета депутатов. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, 

замещающими муниципальные должности, являются сведениями конфиденциального 

характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утверждённым правовым актом 
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Совета депутатов, размещаются на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» и предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа 

со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, 

замещающими муниципальные должности, при наделении полномочиями по должности 

(избрании на должность), а также представляемые ими ежегодно, и информация о 

результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным 

делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

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

замещающие муниципальную должность, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

16. При невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

отношении своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей лицу, 

замещающему муниципальную должность следует обратиться в отдел Совета с 

заявлением, форма которого утверждена Приложением к настоящему Положению. 

17. Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                    А. В. Шевченко 

  



Приложение  

к Положению о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Нерюнгринском районном 

Совете депутатов, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

 

В Нерюнгринский районный Совет депутатов 

 

от _______________________________________ 

(фамилия, имя,  

 

__________________________________________ 

отчество) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Довожу до Вашего сведения, что предоставить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера моей(его) ____________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(супруги (супруга), несовершеннолетних детей, Ф.И.О., год рождения) 

 

________________________________________________ за 20___ год, проживающей(его)  

 

по адресу: ___________________________________________________________________,  

 

не представляется возможным, в связи с тем, что ___________________________________ 

(указываются причины, по которым невозможно 
_____________________________________________________________________________ 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

_____________________________________________________________________________ 
соей супруги ( супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную 

информацию: 

1. _____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________; 

4. … 

 

 

«____» _____________ 20___ г.                 _________________ / _____________________/ 
               (подпись)                   (расшифровка подписи) 


