
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

25.02.2016                                                                                                     № 11 
 

 
О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей 
Городецкого муниципального района, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и представлении 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Городецкого муниципального 
района, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», указами Президента Российской Федерации 

от 18.05.2009 №558 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  

от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом 

Нижегородской области от 07.03.2008 №20-З «О противодействии коррупции  

в Нижегородской области», Уставом Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 21.08.2014 №77 «О наделении 

правами юридического лица Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» Земское собрание решает: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей Городецкого 

муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности Городецкого муниципального района, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности 

Городецкого муниципального района, в соответствии с федеральными 

законами «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района и предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 1 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 25.02.2016  №11 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей Городецкого муниципального района, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности Городецкого муниципального района, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления: 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

Городецкого муниципального района, сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера; 

лицами, замещающими муниципальные должности Городецкого 
муниципального района, сведений о полученных ими доходах, о расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах и расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с настоящим Положением представляют граждане, 
претендующие на замещение муниципальных должностей председателя, 
заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной инспекции 
Городецкого муниципального района (далее – лица, претендующие на 
замещение муниципальных должностей), для которых федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлены 
иные порядок и формы представления указанных сведений. 

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с настоящим Положением 
представляют лица, замещающие муниципальные должности главы местного 
самоуправления Городецкого муниципального района, депутата Земского 
собрания Городецкого муниципального района, председателя, заместителя 
председателя, аудитора Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности), для которых федеральными конституционными законами или 
федеральными законами не установлены иные порядок и формы представления 
указанных сведений. 

 



 4 
 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, - при 
наделении полномочиями по должности (назначении на должность). 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», лицами, замещающими муниципальные 
должности, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 
представляет при наделении полномочиями по должности (назначении на 
должность): 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения муниципальной должности, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
муниципальной должности (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения муниципальной должности, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения муниципальной должности (на отчетную дату). 

5. 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 вознаграждение, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода; 

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), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 
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в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг (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 данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с пунктами 3-5 настоящего 
Положения, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации. 

Указанные сведения отражаются в соответствующих разделах формы 
справки, утвержденной Президентом Российской Федерации. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, претендующих на замещение 
муниципальных должностей, и лиц, замещающих муниципальные должности, 
представляются лицу, ответственному за кадровую работу в Земском собрании 
Городецкого муниципального района (далее – уполномоченное лицо). 

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение 
муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, 
обнаружили, что в представленных ими 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. 

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

9. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную 
должность, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящего  
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Положения, данный факт подлежит рассмотрению соответствующей 
комиссией, созданной Земским собранием Городецкого муниципального 
района (далее – Комиссия). 

10. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 
замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
Комиссией. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Нижегородской области, нормативными 
правовыми актами Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, 
замещающими муниципальные должности, относятся к информации 
ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера могут предоставляться Президенту Российской Федерации, 
Губернатору Нижегородской области и в органы местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит наделение полномочиями по муниципальным 
должностям Городецкого муниципального района (назначение на указанные 
должности), а также должностным лицам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

13. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка), предусмотренные подпунктом «в» 
пункта 5 настоящего Положения, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, установленном решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района, с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований о государственной тайне 
и защите персональных данных. 

14. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
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целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную должность, при наделении полномочиями по 
должности (назначении на должность), а также представляемые им ежегодно, 
хранятся в аппарате Земского собрания Городецкого муниципального района в 
течение срока полномочия лица, замещающего муниципальную должность, 
после чего передаются в архив. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности (назначен 
на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному 
заявлению вместе с другими документами. 

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 25.02.2016  №11 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения сведений, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности Городецкого муниципального района, 
в соответствии с федеральными законами «О противодействии 

коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района 
и предоставление этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок размещения сведений, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности Городецкого 
муниципального района (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности), в соответствии с федеральными законами «О противодействии 
коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района по адресу: www/gorodets-adm.ru (далее – 
официальный сайт) и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными 
законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) 
их предоставления средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования сведения об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 
(далее – сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка). 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, запрещается указывать: 

а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего муниципальную должность; 

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
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муниципальную должность, супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности; 

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период 
замещения лицом муниципальной должности, замещение которой влечет за 
собой размещение сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 

5. Размещение сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
обеспечивается лицом, ответственным за кадровую работу в Земском собрании 
Городецкого муниципального района (далее – уполномоченное лицо). 

6. Уполномоченное лицо: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную 
должность, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, на официальном сайте и их 
представление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 


