
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

43-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016 № 11-28 «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», Законом 

Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III «О местном самоуправлении в 

Республике Саха (Якутия)», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-З N 1393-V "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений"  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждѐнное решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 11-28 следующие 

изменения:  

1.1. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

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

характера предоставляются лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

депутатов, в уполномоченный орган лично либо направляют в виде почтового отправления 

с описью вложения. При этом днем представления справки считается день ее подачи в 

уполномоченный орган либо день сдачи почтового отправления в отделение почтовой 

связи.». 

Копия сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на бумажном носителе, подписанная депутатом, направляется в 

Нерюнгринский районный Совет депутатов.».  

1.2. в абзаце 2 пункта 8 слова «одного месяца» заменить на «30 дней».  

1.3. пункт 9 исключить. 

1.4. в п. 10 слова «правовым актом Совета депутатов» исключить.  

1.5. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«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 направить соответствующее обращение в письменной 

форме в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Республике 
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Саха (Якутия). 

Рассмотрение Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 

Республике Саха (Якутия) данного обращения осуществляется в порядке, установленном 

Главой Республики Саха (Якутия).». 

1.6. в пункте 17 слово «заявление» заменить на «обращение».  

 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин  

 

 
 


