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УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
27.02.2010 №463 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 №559 (ред. от 08.03.2015) «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
16.01.2010 №1792 (ред. от 10.10.2014) «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), и 
государственными гражданскими служащими Республики Саха (Якутия) сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», в целях приведения нормативных 
актов в соответствие с действующим законодательством, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.02.2010 №463 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения:

1.1. Подпункты «б», «в», «г», «д» пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.2. В приложении №1 «Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными и республиканскими законами 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
(далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 
декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем



должностей, утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от
23.03.2012 №549 (далее -  муниципальный служащий).».

1.2.2. В пункте 3 слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».

1.2.3. Из подпункта «а» пункта 3 слова «, предусмотренные перечнем должностей, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения,» исключить;

1.2.4. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не 

включенную в перечень должностей, утвержденным постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 23.03.2012 №549 «Об утверждении перечня муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», и претендующий на замещение иной должности муниципальной 
службы, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом "а" пункта 3 
и пунктом 4 настоящего Положения.

1.2.3. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. 
Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.».

1.2.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются 
кадровой службой в порядке, установленном нормативным правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации, на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район», а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» - предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам.».

1.2.5. Пункты 12 - 15 признать утратившими силу.
2. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от

07.08.2012 №1507 «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами 

Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркина.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


