
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2016 года                                                                                  № 626
г. Никольск

Об утверждении положения о представлении лицом,
замещающим муниципальную должность Никольского
муниципального района, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 июня
2014  года  N  460  "Об  утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации",

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение о  представлении  лицом,  замещающим
муниципальную должность Никольского муниципального района,  сведений о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
(Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу  после официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ни-
кольского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава района В.В. Панов
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Приложение 1 
к  Постановлению

Администрации Никольского 
муниципального района 

                                                                                            от 26.08.2016 года № 626

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Общие положения

1.1.  Положение  о  представлении  лицом,  замещающим  муниципальную  должность
Никольского  муниципального  района,  (далее  -  лицом,  замещающим  муниципальную
должность), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря  2008
года N 273-ФЗ  “О противодействии коррупции”. Настоящее Положение определяет порядок
представления:

лицом,  замещающим  муниципальную  должность,  за  исключением   депутатов
Представительного Собрания Никольского муниципального района, -

сведений  о  полученных  им  доходах,  принадлежащем  ему  на  праве  собственности
имуществе  и  об  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,
принадлежащем на праве  собственности  имуществе  и  об  обязательствах  имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера).

1.3.  Сведения о доходах,  об имуществе  и обязательствах имущественного характера,
представляемые  в  соответствии  с  настоящим  Положением  лицом,  замещающим
муниципальную  должность,   являются  сведениями  конфиденциального  характера,  если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  для  установления  или  определения  платежеспособности  лица,
замещающего  муниципальную  должность,   для  сбора  в  прямой  или  косвенной  форме
пожертвований  (взносов)  в  фонды  общественных  или  религиозных  объединений,  иных
организаций, а также физических лиц.

1.5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность, установленную федеральными законами.

2. Представление сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

2.1.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

-  лицом, замещающим муниципальную должность,  -  ежегодно не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.

2.2. Лицо, замещающее муниципальную должность представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)

от  всех  источников  (включая  денежное  содержание,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты),
сведения  об  имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве  собственности,  и  о  своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
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б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  сведения  об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве
собственности,  и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.

2.3.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
представляются  в  отдел  организационной,  кадровой  работы  и  по  профилактике
коррупционных правонарушений Администрации Никольского муниципального района. 

2.4. В случае если лицо, замещающее муниципальную  должность  обнаружил, что в
представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо  имеются  ошибки,  они  вправе  представить  уточненные  сведения  в  порядке,
установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность,  может представить уточненные сведения в
течение  одного  месяца  после  окончания  срока,  указанного  в     пункте  2.1 настоящего
Положения. 

2.5.  В  случае  непредставления  по  объективным  причинам  лицом,  замещающим
муниципальную  должность  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  данный  факт
подлежит  рассмотрению  на   Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию
коррупции в Вологодской области.

2.8.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
приобщаются  отделом  организационной,  кадровой  работы  и  по  профилактике
коррупционных  правонарушений  Администрации  района   к  личному  делу  лица,
замещающего муниципальную должность.

3. Проверка сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

3.1.  Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера осуществляется  отделом организационной,  кадровой работы и по профилактике
коррупционных правонарушений Администрации района  в соответствии с  постановлением
Губернатора  области  от  24  мая  2012  г.  N  284  “Об  утверждении  положения  о  порядке
проведения проверки достоверности и полноты сведений о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представленных  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  включенных  в
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные
должности,  достоверности  и  полноты  сведений,  предоставляемых  гражданами  при
поступлении  на  муниципальную  службу,  соблюдения  муниципальными  служащими
ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  ими обязанностей,  установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации”

3.2. Документы проверки относятся к конфиденциальной информации. К личному делу
лица,  замещающего  муниципальную  должность,   в  отношении  которого  проводилась
проверка,  приобщается  справка  о  результатах  проверки  достоверности  полноты
представленных лицом, замещающим муниципальную должность,  сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
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