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Уважаемый Александр Александрович!

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 данной 
статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка 
Российской Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации.

Согласно п. 8 Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия 
коррупции» органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться 
настоящим Указом при разработке и утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления.

Постановлением 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», утвержден Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования.

Пунктом 3 указанного Порядка установлено что, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной форме 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы,
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предусмотренные перечнем должностей, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

При этом в соответствии с пунктом 14 названного Порядка сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера размещают на официальном сайте в 
14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи муниципальными 
служащими справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Таким образом, Ваш депутатский запрос о нарушении органами местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» является не 
обоснованным. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2014 год подлежат размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в срок до 14 мая 2015 года.
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