
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 21 февраля 2019 года № 6-р

 

О  внесении  изменений  в решение
Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  от  01.06.2017  №  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»  (с
изменениями от 26.04.2018 № 29-р)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь  Законом  Нижегородской  области  от  06.12.2018  №  134-З  «О
внесении  изменений  в  Закон  Нижегородской  области  «О  противодействии
коррупции в Нижегородской области», Земское собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  01.06.2017  №  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»  (с
изменениями от 26.04.2018 № 29-р) (далее -  решение,  Порядок)  следующего
содержания:

1.1. Пункт б части 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«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),  совершенной  им,  его  супругой  (супругом)  и  (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году  представления  сведений  (далее  -  отчетный  период)  если  общая  сумма
таких  сделок  превышает  общий  доход  лица,  замещающего  муниципальную
должность, и его супруги (супруга) за три последних года,  предшествующих
отчетному  периоду,  и  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершены эти сделки.».

1.2. часть 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный  сотрудник  Аппарата  Земского  собрания

Сосновского муниципального района Нижегородской проводит сбор сведений,
указанных  в  абзаце  1  части  второй  и  абзаце  2  части  пятой,  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  официальном  сайте  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области и (или)  представляются для
опубликования  средствам  массовой  информации в  порядке,  определяемом
муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный сотрудник  Аппарата  Земского  собрания  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.

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 Аппарат Земского собрания
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  Аппарата  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  в  течение  14  календарных



дней  со  дня  получения  сведений,  указанных  в  абзаце  1  части  второй,
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. 

Уполномоченный сотрудник  Аппарата  Земского  собрания  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.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования в районной газете «Сосновский вестник».

3. 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.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов


