
ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от22.03.2019года №8–р

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера лицами, замещающими муниципальные должности
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района

Нижегородской области, гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», 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, Законом Нижегородской области от 07.03.2008 №
20-З  «О противодействии  коррупции  в  Нижегородской  области» в  целях  правового
регулирования  отношений,  направленных  на  противодействие  коррупции»,
Виткуловский  сельский  Совет  муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет
Сосновского муниципального района Нижегородской области решил: 

1.Утвердить  Порядок  представления  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области,  гражданами,  претендующими  на  замещение
муниципальных должностей.

2.  Решение  Виткуловского  сельского  Совета  муниципального  образования
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области
от27.07.2017  года  №22-р  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и  лицами,  претендующими  на
замещение  муниципальных  должностей  в  Виткуловском  сельском  Совете
муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области Губернатору Нижегородской области» -отменить.

3.Обнародовать данное решение в установленном порядке.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов



УТВЕРЖДЕН
решением  Виткуловского  сельского
Совета муниципального образования
Виткуловский сельсовет Сосновского
муниципального района 
Нижегородской области
от 22.03.2019г. № 8-р

Порядок представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

лицами, замещающими муниципальные должности
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального

района Нижегородской области, гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей

1.  Настоящим  Порядком  устанавливаются  обязанности  администрации
Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области по процедуре  приема сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера лиц,  замещающих  муниципальные
должности  и  лиц,  претендующих  на  замещение  муниципальных  должностей в
Виткуловском сельском Совете муниципального образования Виткуловский сельсовет
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  предоставления
данных сведений Губернатору Нижегородской области, предусмотренных статьей 40
Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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».

2.Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на
замещение  муниципальной  должности,  и  лица,  замещающие  муниципальные
должности,  представляют  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних детей (далее – сведения) Губернатору Нижегородской области в
порядке, установленном частью 3 настоящего порядка.

3.Лица,  замещающие  муниципальные  должности,  направляют  сведения  в
администрацию  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  по  форме  справки,  утвержденной  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» (далее -
Указ  Президента  Российской  Федерации),  ежегодно  не  позднее  30  апреля  года,
следующего за отчетным.

Уточненные сведения предоставляются в течение месяца после дня окончания
срока, установленного абзацем первым настоящей части.

Уполномоченный  сотрудник  администрации  Виткуловского  сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области проводит сбор сведений,
указанных  в  части  2  настоящего  порядка,  и  сведений,  указанных  в  абзаце  втором
настоящей части, направленных лицами, замещающими муниципальные должности, их



анализ,  размещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
(или) предоставление для опубликования средствам массовой информации. 

Сведения  размещаются  в информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  и  (или)
представляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации в  порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный  сотрудник  администрации  Виткуловского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  обеспечивает
представление сведений Губернатору Нижегородской области  путем направления  в
орган  Нижегородской  области  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  (далее  также  -  уполномоченный  орган  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений),  указанный  в  статье  131 Закона
Нижегородской  области  от  07.03.2008  №  20-З  
«О противодействии коррупции в Нижегородской области», в течение 14 календарных
дней после окончания срока представления уточненных сведений.».

31.  Граждане,  претендующие  на  замещение  муниципальных  должностей,
направляют  сведения  о  доходах  за  календарный  год,  предшествующий  году
направления сведений, а сведения об имуществе и обязательствах имущественного
характера  –  по  состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу
направления  сведений,  в  администрацию  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  по  форме  справки,  утвержденной
Указом Президента Российской Федерации, в следующие сроки:

1)  зарегистрированные  кандидаты,  избранные  депутатами  (получившие
депутатские мандаты), - в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании
(получении  депутатского  мандата)  от  избирательной  комиссии  муниципального
образования;

2)граждане, претендующие на замещение иных муниципальных должностей, - в
период  со  дня  выдвижения  (внесения)  их  кандидатур  до  дня  принятия  решения  о
назначении  на  должность  (наделении  полномочиями  по  должности,  избрании  на
должность).

Уполномоченный  сотрудник  администрации  Виткуловского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  в  течение  14
календарных  дней  со  дня  получения  сведений,  указанных  в  части  2  настоящего
порядка,  направленных гражданами,  претендующими на  замещение муниципальных
должностей,  проводит  их  анализ  и  обеспечивает  предоставление  сведений
Губернатору Нижегородской области путем направления в уполномоченный орган по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

32.  Уполномоченный  сотрудник  администрации  Виткуловского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  обеспечивает
представление  сведений  Губернатору  Нижегородской  области  по  акту  приема-
передачи, форма которого утверждается уполномоченным органом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

4.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Губернатора
Нижегородской  области  (Председателя  Правительства  Нижегородской  области)  в
порядке, установленном законом Нижегородской области.

5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 4
настоящего  порядка,  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
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должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,  расположенных за
пределами  территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться
иностранными  финансовыми  инструментами»,  Губернатор  Нижегородской  области
(Председатель Правительства Нижегородской области)  обращается с  заявлением о
досрочном  прекращении  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в  орган
местного  самоуправления,  уполномоченный  принимать  соответствующее  решение,
или в суд.

6.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования  средствам  массовой  информации  в  порядке,  определяемом
муниципальными правовыми актами.».
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