
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2017 г. N 371 

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Законом Нижегородской области от 07.03.2008 N 20-З "О противодействии 

коррупции в Нижегородской области", на основании статьи 37 Устава городского округа город 

Дзержинск, городская Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 

должности, и гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности. 

2. Установить, что положения части 3 статьи 1, абзаца третьего части 3 статьи 4 применяются 

к выборным должностным лицам, избранным после вступления в силу настоящего решения. 

3. Признать утратившими силу: 

1) решение городской Думы от 27.09.2012 N 414 "О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера"; 

2) решение городской Думы от 22.04.2013 N 550 "О внесении изменений в решение 

городской Думы от 27.09.2012 N 414"; 

3) пункт 9 решения городской Думы от 19.12.2013 N 672 "О приведении правовых актов 

Городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации"; 

4) пункт 4 решения городской Думы от 24.10.2014 N 815 "О внесении изменений в правовые 

акты Городской Думы"; 

5) пункт 2 решения городской Думы от 04.09.2015 N 976 "О внесении изменений в правовые 

акты Городской Думы"; 

6) пункт 3 решения городской Думы от 24.12.2015 N 70 "О приведении правовых актов 

Городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации"; 

7) пункт 8 решения городской Думы от 30.06.2016 N 197 "О приведении правовых актов 

Городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации"; 

8) пункт 2 решения городской Думы от 23.05.2017 N 353 "О приведении правовых актов 

городской Думы в соответствие с федеральным законодательством". 

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по 

правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными 

организациями и депутатской этике. 

 

Глава города 

С.В.ПОПОВ 
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Утверждено 

решением городской Думы 

от 29.06.2017 N 371 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Лица, замещающие муниципальные должности, и граждане, претендующие на замещение 

муниципальной должности, если иное не установлено федеральным законом, 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 2 статьи 12.2-1 Закона Нижегородской области от 

07.03.2008 N 20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской области". 

2. Лица, замещающие муниципальные должности в городе Дзержинске (далее - лица, 

замещающие муниципальные должности), направляют сведения в структурное подразделение 

аппарата городской Думы, осуществляющее функции по кадровому и документационному 

обеспечению городской Думы (далее - отдел кадров городской Думы) по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 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 представляются в течение месяца после дня окончания срока, 

установленного абзацем первым настоящей части. 

Отделом кадров городской Думы проводится сбор сведений, указанных в части 1 настоящей 

статьи, и сведений, указанных в абзаце втором настоящей части, направленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, их анализ, размещение в сети Интернет и (или) 

предоставление для опубликования средствам массовой информации. 

    Отдел   кадров   городской  Думы  обеспечивает  представление  сведений 

Губернатору  Нижегородской  области путем направления в орган Нижегородской 

области  по  профилактике  коррупционных и иных правонарушений, указанный в 

           1 

статье   13    Закона   Нижегородской   области   от  07.03.2008  N 20-З "О 

противодействии  коррупции"  (далее  - уполномоченный орган по профилактике 

коррупционных  и  иных правонарушений), в течение 14 календарных дней после 

окончания срока представления уточненных сведений; 

(часть 2 в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 20.12.2018 N 

647) 

3. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в городе Дзержинске 
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(далее - 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 отдел кадров городской Думы по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, в следующие сроки: 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 20.12.2018 N 647) 

1) зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами (получившие депутатские 

мандаты), - в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании (получении 

депутатского мандата) от избирательной комиссии городского округа; 

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). 

Отдел кадров городской Думы в течение 14 календарных дней со дня получения сведений, 

указанных в части 1 настоящей статьи, направленных гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, проводит их анализ и обеспечивает представление сведений 

Губернатору Нижегородской области путем направления в уполномоченный орган по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

(часть 3 в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 24.04.2018 N 

496) 

4. Утратила силу. - Решение городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

24.04.2018 N 496. 

 

Статья 2. Представление сведений Губернатору Нижегородской области 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 24.04.2018 N 496) 

 

2. Отдел кадров городской Думы обеспечивает представление сведений, указанных в статье 1 

настоящего Положения, Губернатору Нижегородской области по акту приема-передачи, форма 

которого утверждается уполномоченным органом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

 

Статья 3. Обеспечение защиты сведений 

 

1. Сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, и 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, в соответствии с частью 1 

статьи 1 настоящего Положения, 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. 

2. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями, виновные в их 

разглашении, использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иных нарушениях при работе с ними, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 4. Размещение сведений на официальных сайтах органов местного 

самоуправления и предоставление этих сведений средствам массовой информации 
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1. Сведения, представляемые депутатами городской Думы, размещаются на официальном 

сайте городской Думы. 

Сведения, представляемые главой города, размещаются на официальном сайте 

администрации города. 

Сведения, представляемые председателем контрольно-счетной палаты города, заместителем 

председателя контрольно-счетной палаты города и аудитором контрольно-счетной палаты города, 

размещаются на официальном сайте контрольно-счетной палаты города. 

(часть 1 в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 20.12.2018 N 

647) 

2. На официальных сайтах органов местного самоуправления размещаются и средствам 

массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенная лицом, замещающим муниципальную должность, 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. 

3. В размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления и 

предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в части 2 настоящей статьи) о доходах лица, 

замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 

муниципальную должность; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 
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г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

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

4. Сведения за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на 

официальном сайте органа местного самоуправления, в котором лицо замещает муниципальную 

должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

5. Размещение сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления 

обеспечивается отделом кадров городской Думы путем их направления в течение 10 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для подачи сведений, руководителю органа местного 

самоуправления, в котором лицо замещает муниципальную должность, для их размещения на 

официальных сайтах органов местного самоуправления. 

Сведения, направляемые отделом кадров городской Думы для размещения на официальных 

сайтах органов местного самоуправления, оформляются с соблюдением требований частей 2 и 3 

настоящей статьи. 

6. Сведения, в случае их отсутствия на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, предоставляются отделом кадров городской Думы средствам массовой 

информации для опубликования в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса. 

Отдел кадров городской Думы в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, 

в отношении которого поступил запрос. 

 

 

 


