
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 01 июня 2017 г.        № 65-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 Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области Губернатору 
Нижегородской области 

 
В соответствии со 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», с 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 в целях 
правового регулирования отношений, направленных на противодействие 
коррупции», Земское собрание решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности и лицами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области Губернатору Нижегородской 
области. 

2. Решение Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области  от 28.12.2015 № 48-р «Об утверждении Порядка 
предоставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатами Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в комиссию 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» - отменить. 

3. Аппарату Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области обнародовать настоящее решение путем передачи в 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, разместить на 
официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Земское собрание», на информационном стенде Земского 
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам (в т. ч. по образованию, здравоохранению, культуре, 
спорту, молодежной политике), по вопросам местного самоуправления, 
информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов 
гражданского общества Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов



Утвержден 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 01.06.2017 № 65-р 

 
Порядок 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности и лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области Губернатору 

Нижегородской области 
(далее-Порядок) 

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Аппарата Земского 

собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – 
Аппарат Земского собрания) по процедуре приема сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и лиц, претендующих на замещение муниципальных 
должностей Земского собрания 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», Законом Нижегородской области от 05 мая 2017 года № 51-З «О 
внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам 
противодействия коррупции в Нижегородской области». 

2. Если иное не установлено федеральным законом лица, замещающие 
муниципальные должности и лица, претендующие на замещение муниципальных 
должностей, представляют сведения о 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. 

Лица, замещающие муниципальные должности Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, направляют в 
Аппарат Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 
области следующие сведения: 

а) о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей; 

б) о своих расходах, 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, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 



должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются лицами, замещающими 
муниципальные должности по 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» 
форме справки (далее - утвержденная форма справки). 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденной форме справки, 
лицами, замещающими муниципальные должности Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. 

Уточненные сведения предоставляются в течении месяца после дня 
окончания срока, установленного абзацем первым данной части. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в Аппарат Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в соответствии с 
графиком приема сведений. 

В графике указываются даты приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

7. Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области проводит сбор указанных 
сведений, их анализ, размещение на официальном сайте Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) опубликование, а также прием и 
размещение представленных уточненных сведений. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области обеспечивает представление 
сведений Губернатору Нижегородской области путем направления в 
уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Нижегородской области в течение 14 календарных дней после окончания срока 
предоставления уточненных сведений. 

Кандидаты в депутаты представительных органов местного самоуправления 
направляют сведения в Аппарат Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области по форме справки, утвержденной Президентом 
Российской Федерации, в течение 14 календарных дней со дня выдвижения. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, в течение 14 календарных дней 
со дня получения сведений обеспечивает их предоставление Губернатору 
Нижегородской области путем направления в уполномоченный орган по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений осуществляется по решению 
Губернатора Нижегородской области уполномоченным органом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области. 


