
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 От 28 декабря 2015 г.        № 29-П  
 
 
Об утверждении порядка представления в 
Аппарат Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальными служащими Аппарата 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области 
 

В соответствии с Положением о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и представлении 
государственными гражданскими служащими Нижегородской области 
сведений о доходах,о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом Губернатора 
Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 52, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления в Аппарат Земского 
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характерамуниципальными служащими Аппарата Земского 
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 



Утвержден 
Постановлением главы местного 
самоуправления Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
От 28.12.215г. № 29-П 
  

  

Порядок 
представления в Аппарат Земского собрания Сосновского 

муниципального районаНижегородской области сведений о доходах, 
расходах, об имуществеи обязательствах имущественного 

характерамуниципальными служащими Аппарата Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

  
  

  1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления 
в Аппарат Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области: 

1) сведений 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 (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера): 

- лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Аппарата Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (далее - должности муниципальной службы) в 
Аппарата Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Главой местного самоуправления Сосновского 
муниципального района Нижегородской области; 

2) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)и 
несовершеннолетних детей лицами, замещающими указанные должности 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 

2. Сведения: 
- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера 

представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справкио доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 
форме справки (далее - утвержденная форма справки) лицами,указанными в 
абзацах первом, втором пункта 1 настоящего Порядка, при назначении на 



должностимуниципальной службы (до издания приказа о назначениина 
должность); 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной форме справки лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденными постановлением главы местного 
самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 28 декабря 2015 года №28-Пежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в Аппарат Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее -
Аппарат). 

4. Прием осуществляется уполномоченным сотрудникомАппарата 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 
области в соответствии с установленными должностными обязанностями. 

Представленные сведения приобщаются к личному делу. 
5. В случае выявления нарушений законодательства в процессе 

представлениясведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствахимущественного характера, лицами, указанными в пункте 1 
настоящего Порядка, Аппарат Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области направляет 
соответствующую информацию главе местного самоуправления Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, для принятия решения. 


