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                 №  Администрации муниципальных 
районов области

(по указателю рассылки)

О направлении информации

Отдел Администрации Губернатора Новгородской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее отдел) 
информирует, что в соответствии частью 1 статьи 3 областного закона от 
28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
указанных лиц» (далее областной закон № 142-ОЗ)  лица, замещающие 
муниципальную должность представляют сведения о доходах Губернатору 
Новгородской области по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

Сведения о доходах представляются с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с частью 3 статьи 2 областного закона № 142-ОЗ  лицо, 
замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 
сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (далее сведения о доходах) в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им 
полномочий на постоянной основе.

Министерством труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации разработаны разъяснения о порядке представления лицом, 
замещающим муниципальную должность депутата представительного органа 
сельского поселения и осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее разъяснения).

Согласно пункту 1 разъяснений четырехмесячный срок со дня 
избрания депутатом представительного органа сельского поселения или 
передачи вакантного депутатского мандата начинает исчисляться со дня 
принятия избирательной комиссией соответствующего решения.

При представлении сведений в течение четырех месяцев со дня избрания 
депутатом, передачи вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления полномочий на постоянной основе депутатом 
представляются:

сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников за календарный 
год, предшествующий году подачи данных сведений (с 1 января по 31 
декабря 2019 года), а также сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 
указанного периода в результате безвозмездной сделки;

сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в 
банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи данных сведений.

В дополнение к вышеизложенному, в рамках оказания методической 
помощи, направляем разъяснения.

Контактные лица: Колягин Александр Анатольевич, начальник отдела, 
телефон 777-181, доб.2030;

Андронова Виктория Алексеевна, заместитель начальника отдела, 
телефон 777-181, доб. 2031;

Чернова Полина Михайловна, главный специалист-эксперт отдела, 
телефон 777-181, доб. 2032.
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Прошу довести указанную информацию до муниципальных образований, 
расположенных на территории районов области.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела                                                                           А.А. Колягин   

                                 
                                                           


