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  В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

руководствуясь Уставом  муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и на основании 

протеста  прокуратуры  Оренбургского района от 23.01.2020 № 86-02-2020-33  

« На постановление главы МО  Никольский сельсовет  Оренбургского района 

от 17.03.2016 года № 25-п «« Об утверждении Положения о предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера депутатами Совета депутатов муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области» изложить статью, в следующей редакции : 

 

« Статья 3. 

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО 

           ОБРАЗОВАНИЯ 

  НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            14.02.2020  № 10-п 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального  

образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района 

от 17.03.2016 № 25-п « Об 

утверждении Положения о 

предоставлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного  

характера депутатами Совета 

депутатов муниципального 

образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» 

 



1. Депутат Совета депутатов МО Никольский сельсовет, 

осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, представляет 

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 в течение четырех месяцев со дня избрания 

депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 

осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 

совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 

совершались, указанное лицо направляет Губернатору Оренбургской области 

уведомление, составленное по форме согласно приложению к Закону 

Оренбургской области от 01.09.2017 № 541/128-VI-ОЗ «О порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав местных администраций по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

порядке проверки достоверности и полноты сведений, представленных 

указанными лицами и гражданами», в сроки, предусмотренные для 

представления сведений 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. 

2. Депутат Совета депутатов МО Никольский  сельсовет представляет 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Оренбургской области через 

управление государственной гражданской службы и кадровой работы 

аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области. 

Указанные сведения подаются 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», на бумажном носителе 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

3. Сведения представляются в срок, начиная с 1 января, но не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются депутатом Совета депутатов МО 

Никольский сельсовет в администрацию муниципального образования 

Никольский сельсовет не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.» 

. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию. 

 

Глава муниципального образования                                                 Д.П.Ширяев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о представлении сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного  

характера депутатами Совета депутатов  

муниципального образования  

Никольский сельсовет  

Оренбургского района  

Оренбургской области 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТСУТСТВИИ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 230-ФЗ 
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" 
 

                                     ______________________________________ 

                                      (высшему должностному лицу субъекта 

                                     ______________________________________ 

                                       Российской Федерации (руководителю 

                                                     высшего 

                                     ______________________________________ 

                                            исполнительного органа 

                                            государственной власти 

                                     ______________________________________ 

                                        субъекта Российской Федерации)) 

 

                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                          (Ф.И.О., полное наименование 

                                              замещаемой должности) 

 

                 Уведомление от "__" ___________ 20__ г. 

 

    Сообщаю  о  том, что в течение _______ года мною, моей супругой и (или) 

несовершеннолетними  детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 

статьи  3  Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием  расходов  лиц,  замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам". 

 

Лицо, представившее 

уведомление              ___________ _____________________ "__" ___ 20__ г. 

                          (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее 

уведомление              ___________ _____________________ "__" ___ 20__ г. 

                          (подпись)  (расшифровка подписи) 



 


