
I. Общие положения

1. В связи с вступлением в сиJry Федерального закона от 03.04.2017 Ns 64-ФЗ
кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции) изменился порядок представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения
о доходах) лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим

должность главы местной администрации,, а также лицами, претендующими на
такие должности (если иное не установлено федера;rьным законом).

Согласно пункту З Порялка предоставления гракданами, претеЕдующими на
замещение муниципальных должностей муниципальных образований
Архангельской области, лицами, замещающими муниципarльные должности,
кандидатами на должность главы местной администрации муниципaLпьного
образования по контракту, лицом, замещающим должность главы местной
администрации, сведений о полученных ими доходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, утвержденного областным законом от 26.11.2008 М б26-Зl-ОЗ (О
противодействии коррупции в Архангельской области>, сведениrI о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
Губернатору Архангельской области лицами, указаЕными в пункте 1 настоящего
Порядка, по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденной указом Президента Российской
Федерации, с использованием специЕlльного программного обеспечения <Справки
БК>, размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации,
путем их передачи в орган государственной власти Архангельской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, определенный указом
Губернатора Архангельской области.

Сведения о доходах подаются Губернатору Архангельской области гryтем их
передачи в управление по воIIросам противодействия коррупции администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области,
которое осуществляет прием сведений о доходах и их анаJIиз.

Вместе с тем, изменение порядка представления сведений о доходах лицами
из указанных категорий не лишает органы местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере осуществления мер по
противодействию коррупции в границах соответствующего муниципЕLпьного

Методические рекомендации
по обеспечению исполнения лицами, замещающими муниципальные

должности, лицом, замещающим должность главы местной администрации,
обязанности предоставления сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера
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образования, установленных статьями 14' 1 5 и 16 Федерального закона от 06. 10.2003

N9 1з1_Фз <об общих принципах организации местного самоуправленшI в

Российской Федерации> (далее - Федеральный закон (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>).
Так, органам местного самоуправления муниципальных образований

Архангельской области в пределах своей компетенции рекомендуется:
1) информировать лиц, замещающих мунициrrальные должности, лицо,

замещающее должность главы местной администрации, об ограничениJIх, запретах

и обязанностях, которые установлены федера;rьными законами от 25 декабря 2008

года Jф 27З-ФЗ <О противодействии коррупции), от 0З декабря 2012 года N9 230-ФЗ
<О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам>, от 07 мая 2013 года N9 79-ФЗ <О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наJIичные

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инсlрументами)), а также о последствии несоблюдения ими таких
ограничений, запретов и неисполнения ими таких обязанностей, предусмотренном
пунктом 3 статьи 7.3 областного закона от 26.11 .2008 Ns 62б-Зl-ОЗ (О
противодействии коррупции в Архангельской области>;

2) оказывать лицам, замещающим муниципальные должности, лицу,
замещающему должность главы местной администрации, консультативную помощь
по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции и представлением ими сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке,
предусмотренном приложением Ns 1 к областному закону от 26.11.2008 Ns 626-3|-
ОЗ <О противодействии коррупции в Архангельской области>;

3) информировать Губернатора Архангельской области о ставших им
известными фактах представления лицами, замещающими муниципальные
должности, лицом, замещающим должность главы местной администрации,
недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также несоблюдения лицами,
замещающими муниципaшьные должности, требований о предотвращении или
уреryлировании конфликта интересов, ограничений, запретов и неисполнения ими
обязанностей, установленных федершrьными законами от 25 декабря 2008 года Ns
27З-ФЗ кО противодействии коррупции)), от 03 декабря 20112 года JЮ 2ЗO-ФЗ (О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам), от 07 мм 2013 года ЛЪ 79-ФЗ <О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами>;
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4) организовывать в пределах своей компетенции антикоррупционное
просвещение лиц, замещающих муниципаJIьные должности, лица, замещающего

должность главы местной администрации;
5) взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти,

уполномоченными на осуществление оперативно-разыскной деятельности,
органами прокуратуры Российской Федерации, иными федеральными
государственными органами, государственными органами Дрхангельской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по

вопросам профилактики коррупционЕых и иных правонарушений в отношении лиц,

замещающих муниципальные должЕости, лица, замещающего должность главы
местной администрации.

Кроме того, органам местного самоуправления в пределах своей компетенции

рекомендуется окttзывать содействие органу государственной власти Архангельской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений по следующим
направлениям:

1) сбор представляемых лицами, замещающими муниципчrльные должности,
лицом, замещающим должность главы местной администрации, сведений о своих
доходах, расходах, об имуrцестве и обязательствах имущественного характера, а

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
передача указанных сведений органу государственной власти Архангельской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) уведомление в письменной форме лиц, замещающих муниципальные
должности, лица, замещающего должность главы местной администрации, о начале
в отношении их проверки, предусмотренной пунктом З статьи 7.2 областного закона
от 26.11.2008 Jф 626-31t-ОЗ <О противодействии коррупции в Архангельской
области>>;

3) уведомление в письменной форме лиц, замещающих муниципаJIьные
должности, лица, замещающего должность главы местной администрации, о
времени и месте рассмотрения доклада, мотивированного закJIючения,
IIодготовленных органом государственной власти Архангельской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, на заседании президиума
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской
области.

Настоящие Методические рекомендации адресованы руководителям органов
местного самоуправления муниципЕrльных образований Архангельской области и
лицам, уполномоченным на осуществление обязанностей по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправлениrI
муниципальных образований Архангельской области (далее - уполномоченные
лица), и регламентир},ют механизм подготовки и проведения процедуры
предоставления сведений о доходах в управление по вопросам противодействия
коррупции адмиЕистрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области (далее - YBIIK),



4

II. Опрелеление уполномоченных лиц

2. В муниципальном образовании - городском и (или) сельском поселении

рекомендуется:
1) определить уполномоченное лицо муниципального образования

поселения (например, из числа специiшистов администрации поселения или
представительного органа поселения);

2) уполномочить указанное лицо на:

- обеспечение исполнения обязанности по представлению сведений о доходах
лицами, замещающими муниципальнl,ю должность, лицом, замещающим
должЕость главы местной администрации (консультирование, оказание помощи в

заполнении справок о доходах);
- сбор и регистрацию справок о доходах (как основных, так и уточняющих),

представленньж лицами, замещающими муниципальную должность, лицом,
замещающим должность главы местной администрации, в специаJIьном журнаJIе;

- копирование представленных справок о доходах, обеспечение их хранения с
соблюдением требований законодательства в области персональных данных;

- формирование акта приема-передачи оригиналов справок о доходах,
представленных лицами, замещающими муниципаJIьную должность, лицом,
замещающим должность главы местной администрации, его подписание.
Рекомендуется использовать форму трехстороннего акта согласно Приложению J\Ъ

1 к настоящим Методическим рекомендациJIм;
- передачу по акту приема-передачи уполномоченному лицу администрации

муниципального района оригиналов справок о доходах, представленных лицами,
замещающими муницип€rльную должность, лицом, замещающим должность главы
местной администрации с соблюдением требований законодательства в области
персональных данных;

- обеспечение сбора уточняющих справок о доходах, представленных лицами,
замещающими муниципальную должность, лицом, замещающим должность главы
местной администрации, при наличии оснований, а также копирование таких
справок, формирование акта-приема передачи таких справок и их направление
уполномоченному лицу в администрации муниципального района для
последующего направления в УВПК;

- обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> сведений о доходах, представленных лицами, замещающими
муниципЕIльн}aю должность, лицами, замещающими муниципальную должность,
лицом, замещающим должность главы местной администрации, в порядке,
установленном муниципальным нормативным правовым актом.

3. В муниципальном образовании - муниципальном районе рекомендуется:
1) определить уполномоченное лицо муниципального образования

муниципального района (например, из числа специалистов
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администрации муниципаJIьного района или представительного органа

муЕиципального района);
2) уполномочить указанное лицо на:

- обеспечение исполнения обязанности по представлению сведений о доходах
лицаМи'заМеЩающиМиМУниципчrльнУюДоЛжностьВорганахмесТного
самоуправления муниципального района, лицом, замещающим должность главы

местной администрации, в том числе, консультирование таких лиц, и оказание им
практической помощи при заполнении справки о доходах с использованием
специЕIльного программЕого обеспечения (Справки БК);

- копирование справок о доходах (как основных, так и уточняющих),
обеспечение их хранения с соблюдением требований законодательства в области
персональных данных;

- формирование акта приема-передачи оригиналов справок о доходах,
представленных лицами, замещающими муниципаJIьн},ю должность в органах
местного самоуправления муниципального района, лицом, замещающим должность
главы местной администрации, для передачи их в Увпк. Рекомендуется
использовать форму двухстороннего акта согласно Приложению Л! 2 к настоящим
Методическим рекомендациям;

- передачу в УВПК по акту приема-передачи оригиналов справок о доходах,
сданных в органы местного самоуправления муниципального района с соблюдением
требованиЙ законодательства в области персональных данных;

- прием по актам приема-передачи от уполномоченных лиц администраций
поселений, входящих в состав муниципального района, оригиналов справок о

доходах, сданных в органы местного самоуправления поселений;
- передачу в УВПК по акту приема-передачи оригинаJIов справок о доходах,

поступивших из поселений в администрацию муниципального района по актам
приема-передачи с соблюдением требований законодательства в области
персон€шьных данных;

- обеспечение ре€rлизации права лиц, замещающю( муниципапьную должность
в органах местного самоуправления муниципalJIьного района, лица, замещающего
должность главы местной администрации, на цредставление уточненных сведений
о доходах;

- обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети
(Интернет) сведениЙ о доходах, представленных лицами, замещающими
муницип€lJIьн},ю должность в органах местного самоуправления муниципatльного
раЙона, лицом, замещающим должность главы местноЙ администрации, в IIорядке,
установленном муниципаJIьным нормативным правовым актом.

4. В муницип€Lпьном поселении - городском округе рекомендуется:
l) определить уполномоченное лицо муниципального образования

городского округа (например, из числа специалистов администрации городского
округа или представительного органа городского округа);

2) уполномочить указанное лицо на:
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- обеспечение исполнения обязанности по представлению сведений о доходах

лицами'заМеЩаюЩимиМУниципальн}'юдолжностЬВорганЕlхместного
самоуправления городского округа, лицом, замещающим должность главы местной

администрации, в том числе консультирование таких лиц, оказание им практической

поМощиВзаполненииспраВкиоДохоДахсиспольЗованиеМспециального
программного обеспечения <Справки БК>;

- копирование справок о доходах (как основных, так и уточняющих),
обеспечение их хранения с соблюдением требований законодательства в области

персонаJIьIIых данных;
формирование акта приема-передачи оригиналов справок о доходах,

представленных лицами, замещающими муницип€rльную должность в органы
местного самоуправления городского округа, лицом, замещающим должЕость главы

местноЙ администрации, их подписание, передача справок о доходах в УВПК.
Рекомендуется использовать форму двухстороннего акта согласно Приложению J\!

3 к настоящим Методическим рекомендациям;
передачу в УВПК по акту приема-передачи оригинаJIов справок о доходах,

сданных в администрацию городского округа, с соблюдением требований
законодательства в области персонЕIльных данных;

обеспечение реализации права лиц, замещающих муниципа,чьн}.ю должность
в органах местного самоуправлениJI городского округа, лица, замещающего
должность главы местной администрации, на представление уточненных сведений
о доходах;

обеспечение размещениJI в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> сведений о доходах, представленных лицами, замещающими
муниципальную должность в органах местного самоуправления городского округа,
лицом, замещающим должность главы местной администрации, в порядке,

установленном муниципЕIльным нормативным правовым актом.
5. В целях определения уполномоченных лиц органов местного

самоуправления:
1) проводится анализ должностных инструкций специiшистов органов

местного самоуправления, к чьим обязанностям относится ре€rлизация полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере
противодействия коррупции, закрепленных в статьях l4, l 5, l б Федерального закона
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, в целях оценки необходимости:

закрепления в них функций по консультированию по вопросам, связанным с
применением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции и представлением ими сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, по оказанию помощи при
заполнении справок о доходах;
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включения в них новых функций по обеспечению сдачи справок о доходах
лицами, замещающими муницип€lльные должности, лицом, замещающим

должность главы местной администрации;
2) издается распорядительный акт, которым определяются лица,

уполномоченные на осуществление :

передачи справок о доходах из поселения в муниципальный район,
передачи справок о доходах из муниципального района и городского округа

в УВПК.
б. В целях проведения обучающих мероприятий (семинаров-совещаний, а

также совещаний посредством видеоконференцсвязи (ВКС) главы муниципмьных
образований в соответствии с информационными письмами УВПК обеспечивают
проведение в зданиях органов местного самоуправления муниципальных районов
обl.чающих совещаний по Вкс для лиц, замещающих муниципальные должности,
лица, замещающего должность главы местной администрации, а также

уполномоченных лиц органов местного самоуправления.
7. Щля обеспечения своевременности исполнения лицами, замещающими

муницип€rльн},ю должность, лицом, замещающим должность главы местной
администрации, уполномоченным лицам органов местного самоуправления
настоятельно рекомеrrдуется изучить и использовать в работе, а такrке в ходе
заполнения и представления сведений о доходах:

1) Методические рекомендации по вопросам представления сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответств}.ющей формы справки в 2018 году (за отчетный 20l7 год),
подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

2) информационные письма и материаJIы, ранее направленные
администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области в органы местного самоуправления по вопросам
предоставления сведений о доходах;

З) настоящие Методические рекомендации.

III. Организация сдачи справок о доходах лицами, замещающими
муниципальные должности, лицом, замещающим должность главы

местнои администрации

8. Уполномоченное лицо органа местного самоуправления поселениrI в
пределах своей компетенции :

1) консультирует лиц, замещающих муниципalJIьные должности в органах
местного самоуправления поселения, лиц, замещающих должность главы местной
администрации, по вопросам заполнения справок о доходах;

2) рекомендует лицам, замещающим муниципальную дол}сность, лицу,
замещающему должность главы местной администрации, запросить необходимые
для заполнения справок о доходах информацию, справки, сведения;
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3) осуществляет у лиц, замещающих муницип€rльн},ю должность, лица,

замещающего должность главы местной администрации, приемку справок о

доходах, копирует их, осуществляет их хранение и r{ет, формирует акты приема-

rrередачи, обеспечивает хранение копий справок;
4) передает в муницип€l,,Iьный район оригин€rлы справок о доходах,

преДстаВленныхлицаМи'ЗаМеЩаюЩиМиМУниципалЬныеДолжности'лицом'
замещающим должность главы местной администрации;

5) размещает сведения о доходах в отношении лиц, замещающих

муниципальные должности, лица, замещающего должность главы местной

администрации и членов их семей, на официальном сайте органа местного

самоуправления муниципzшьного района в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) в порядке и сроки, установленные муниципаJIьным правовым
актом, на основании копий справок о доходах;

6) осуществляет сбор уточняющих справок о доходах, копирование, хранение
и учет уточнJIющих справок о доходах, формирование актов приема-передачи таких
справок, передачу уточняющих справок о доходах в муниципшIьный район,
обеспечение хранениrI копий справок, размещение в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) на официальном сайте органа местЕого
самоуправления муниципального района сведений о доходах на основании копий

уточюIющих справок о доходах.
9, Уполномоченное лицо органа местного самоуправления муниципального

района в пределах своей компетенции:
l) консультирует лиц, замещающих муниципальные должности в органах

местного самоуправления муниципального района, лицо, замещающее должность
главы местной администрации, по вопросам заполЕениrI справок о доходах;

2) рекомендует лицам, замещающим муниципа,чьную должность, лицу,
замещающему должность главы местной администрации, запросить необходимые
для заполнения справок о доходах информацию, справки, сведения;

З) ока:lывает лицам, замещающим муЕицип€rльную должность, лицу,
замещающему должность главы местной администрации, практическую помощь в
заполнении справок о доходах с использованием СПО <Справки БК>;

4) в отношении сведений о доходах, представляемых лицами,
замещающими муниципальную должность муниципального района, лицом,
замещающим должность главы местной администрации муниципмьного района,
осуществляет:

копирование справок о доходах, обеспечение хранения копий справок;

формирование акта приема-передачи справок о доходах, представленных
лицами, замещающими муниципальную должность, лицом, замещающим
должность главы местной администрации, его подписание и представление в
УВПК);

обеспечение хранения копий справок;
5) в отношении справок о доходах, представленных лицами,

замещrlющими муниципальные должности поселений, лицами, замещаюцими
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должности глав местной администрации поселений, входящих в состав

муниципального района:
принимает по акгу приема-передачи оригин€!лы справок о доходах,

представленных уполномоченными лицами органов местного самоуправления

поселений, подписывает такой акт приема-передачи;

формирует пакеты с оригиналами справок о доходах, поступивших из

поселений по актам приема-передачи, для их представлениlI в увпк по акту приема-

передачи;
обеспечивает сдачу справок о доходах, представленных лицами,

замещающими муниципаJIьные должности поселениЙ, лицами, замещающими

должности глав местной администрации поселений, входящих в состав
муниципirльного района, специалистам Увпк;

6) обеспечивает р.вмещение в информационно-телекоммуникационной
сети (Интернет)) на официальном саЙте органов местного самоуправленшI
муниципального района сведений о доходах, представленных лицами,
замещающими муниципzrльн},ю должность муниципального района, лицом,
замещающим должность главы местной администрации муниципаJIьного района, в
порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, на основании копий
справок о доходах;

7) осуществляет сбор уточняющих справок о доходах, копирование,
хранение }точняющих справок о доходах, формирование актов приема-передачи
оригиналов таких справок для представленшI их в УВПК, размещение в
информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернетD на официальном сайте
органа местного самоуправления муниципального района ведений о доходах на
основании копий уточняющих справок о доходЕIх.

l0. Уполномоченное лицо органа местного самоуправления городского округа
в пределах своей компетенции:

1) консультирует лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления городского округа, лицо, замещающее должность главы
местной администрации, по вопросам заполнения справок о доходах;

2) рекомендует лицам, замещающим муниципальную должность, лицу,
замещающему должность главы местной администрации, запросить необходимые
для заполнения справок о доходах информацию, справки, сведения;

3) оказывает лицам, замещающим муниципаJIьные должности, лицу,
замещающему должность главы местной администрации, практическую помощь в
заполнении справок о доходах с использованием СПО <Справки БК>;

4) осуществляет:
копирование справок о доходах, обеспечение хранения копий справок;
формирование акта приема-передачи справок о доходах, представленных

лицами, замещающими муницип€uъные должности, лицом, замещающим
должность главы местной администрации, подписание акта приема-передачи и
представление справок о доходах в УВПК;
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5) обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа сведений о доходах, представленных лицами, замещающими муниципaшьные

должности, лицом, замещающим должность главы местной администрации, в

порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом;
6) осуществляет сбор уточняющих справок о доходах, копирование, хранение

уточнrIющих справок о доходах, формирование актов приема-передачи оригинzIлов
таких справок для представлениrI их в УВГIК, размещение в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> на официмьном сайте органов местного
самоуправления городского округа сведений о доходах на основании копий

угочняющих справок.
11) YBIIK:
1) обеспечивает методическое и консультационное сопровождение процедуры

предоставления сведений о доходах;
2) формирует акты приема-передачи для направления в органы местного

самоуправления поселения, муниципаJIьного района, городского округа копий
справок о доходах, сданных в УВПК непосредственно лицами, замещающими
муниципальн}.ю должность, лицом, замещающим должность главы местной
администрации;

3) направляет с сопроводительными письмами копии справок о доходах,
сданных лицами, замещающими муниципaшьную должность, лицом, замещЕIющим
должность главы местной администрации, непосредственно в орган местного
самоуправления, в котором соответствующее лицо замещает должность;

4) обеспечивает хранение в соответствии с требованиями законодательства
оригинЕIлов справок о доходах, представленных в УВПК.
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Приложение JФ 1

Акт
приема-передачи справок о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за _ год, представленных лицами,

замещающими муниципальные должности в органах местного
самоуправления, лицом, замещающим должность главы местной

администрации
(наименование поселения)

На основании пункта З Порядка предоставления гражданами, претенд},ющими
на замещение муниципЕIльных должностей муниципальных образований
Архангельской области, лицами, замещающими муниципальные должности,
кандидатами на должность главы местной администрации муниципального
образования по контракту, лицом, замещающим должЕость главы местной
администрации, сведений о полу{енных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а
также сведеЕий о доходах их суflруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
утвержденного областным законом от 26. 1 1 .2008 Ns б2б-3 l -ОЗ <О противодействии
коррупции в Архангельской области>,

(ФИО, должность уполномоченного лица в орган&Y местного самоуправлсния поселения)

переданы, а
(ФИО. должrrость уlюлIIоýlочсtllIого jIиllil R &,lýlиlIистрации мунициIIiLпьноI,о гJйона

на сбор справок о доходм, поступивших из oplzuloв местного сiш{оуправления поселений)

приняты, а также
(ФИО, должпость уllоляомоченного лица в администрации муниципмьноrо района

на сбор и персдачу справок о .]оходaц)

переданы, а
(ФИО, лолжность сотрудника управлениJI по вопросам противодействия коррупции

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области)

принJIты оригиналы справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за _ год, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности в

(наименование органа (органов) местного самоуправления

поселения, в которых такие лица замещают м}ъиципальные должности)
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согласно приложению.
щанным актом приема - передачи уполномоченное лицо в органах местного

самоуправления поселения

(ФИО, доля(ность уполномоченного лица в органе местного сzlмоуправления посслсния)

подтверждает обеспечение копирования оригиналов справок доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за _ год, вкJIюченЕых
в данный акт.

Приложение

Передал: Принял:

(должпосl,ь уполномочелlIого лица (должпость уtlолномочепного лица в ацмиItистрации

в органах местного счtмоуправления лlтнициlrа-цыtого района lla сбор справок o,toxo,1ax)

поселения)

Подпись Подпись

( )) 20 года
(дата подписания акта) (дmа подписаtlия акта)

Персдал: Прпнял:

(должносгь уtlолноNiочеяноIо лица в администраllии (должноqь сотрудника управлениJI по вопросам

Наименование оргаIlа местного самоуправлеIl ия поселеIlllя

лъ
п/п

ФИО лица,
замещающего

муницппальную
должпость в органе

местного
самоуправления
поселения, лшца,

замещающего
доJ,Irкность главы

местной
адмпнистрации

наилrенованпе
муницппальпой

должяости,
должностп главы

местной
адмпнистрации

ФИО супруги(супруга),
ФИО и дата рождения
несовершеннолетних

детей

Вид справки
(основная и

(или)

уточняющая)

1

муниципа.rьного района на сбор и лередачч спр,вок о лротиводействия коррупttии)

2.

3.

Фио

20_ года

Фио

(()
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дохоJах)

Полпись Фио
ПодlIись Фио

20 года ( ) 20 года( )
(дата подписапия акга) (,laTa по.аписания акта)

Приложение Nч 2

Акт
приема-передачи справок о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за _ год, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного

самоуправления, лицом, замещающим должность главы местной
администрации

(ltаилtенсrваtrие лrуtrициIllLпьного райоIlа)

На основании пункта 3 Порядка предоставлениJI гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей муниципальных образований
Архангельской области, лицами, замещаюцими муниципzrльные должности,
кандидатами на должность главы местной администрации муниципального
образования по контракту, лицом, замещающим должность главы местноЙ
администрации, сведений о полу{енньш ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера' а
также сведений о доходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детейl,

утвержденного областным законом от 26.11.2008 Jф 626-Зl-ОЗ <О противодеЙствии
коррупции в Архангельской области>,

(ФИО, лолжность уполномоченного лица

переданы, а

администрации Губернатора Архангсльской области и Правительства Архангельской облаоти)

замещающими муниципмьные должности в

(наименование органов местного с,lмо)/правлениJI муниципмьного райова,

в администрации муничипального района)

(ФИО, должность сотрудника управлевия по волросам противодсйствия коррупции
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в которых тми9 лица зtlмещztют муниципaLльные долr(ности)

согласно приложению.
,щанным актом приема-передачи уполномоченное лицо в администрации

муниципального района

(ФИО, должliость уполЕомоченного лица в адмипистрации муниципапьноrо района)

подтверждает обеспечение копирования оригиналов справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за _ год, ВклЮЧеННЫХ

в данный акт.

Приложение

Передал: Прпнял:

(дол)t(поgгь уполяомоченного лица jlo:IжIlocтb соl,р\]lника ) правJеIIия по вопроса]!l

в ад]!1ипистрации лртиводеиствия коррупции

Подпись Фио

Ilолпись Фио

лъ
rrlII

ФИО лпца,
замещающеfо

муниципальную
должность в

органе местного
самоуправления
муниципального

района, лица,
замещающего

должность
главы местной
адмишистрации

ФИО супруги(супруга),
ФИО п дата рождения
несовершеннолетних

детей

Вид справки
(осповная и

(или)

уточняющая)

l
2

1

(( )
(дата подписания акта)

20 года
(( ))

(дата подписания акта)
20 года

муниципальвоIо райова)

наимеповапие
муниципальной

должпости, должности
главы местной
адмпнистрациц
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Приложение No 3

Акт
приема-передачп справок о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за _ год, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного

самоуправления, лицом, замещающим должность главы местной
администрации

(паименование городского округа)

На основании пункта 3 Порядка предоставления гражданами, претенд}.ющими
на замещение муниципальных должностей муниципальных образований
Архангельской области, лицами, замещающими муниципальные должЕости,
кандидатами на должность главы местной администрации муниципаJIьного
образования по контракту, лицом, замещающим должность главы местной
администрации, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,

утвержденного областным законом от 26.11.2008 N9 626-З|-ОЗ <О противодействии
коррупции в Архангельской области>,

(ФИО, должность уполномоченного лица

в администрации горолского округа)

переданы, а
(ФИО, .лолжttость сотруляика управления по вопросам протлводействия коррупции

а.дминисграции Губернатора Архангельской области и Правительства Архангсльской области

принrIты оригинЕIлы справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за год, представленные лицами,
замещающими муниципальные должности в

(нмменовшrие органов местного самоуправления городского округа, в которых такие лица зzмещ,lют муниципальtlые должности)

согласно приложению.
Щанным актом приема-передачи уполномоченное лицо в администрации

(ФИО, должность уполномоченного лица в администрации городского округа)
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подтверждает обеспечение копирования оригин€Iлов справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за _ год, вкJIюченных
в данный акт.

Передал: Принял:

(долlхяость уполномоченного лица (лолжность сотрудвика управления по вопрса,v

в адN!ияистрации противодействия коррупции)

горолского округа)

Подпись Фио I Iо,,tпись Фио

( )) 20 года (( ) года
(дата подписания акта) (дата поlписания акта)

N9

п/п
ФИО лица,

замещдющего
мунпципальную

должность в
органе местного
самоуправления

городского
округа, лица,
замещающего

должность главы
местной

ддминистрации

наименовапие
мунпципальной

должностп, должности
главы местЕой
админпстрации

ФИО супруги(супруга),
ФИО и дата роя(денпя
несовершенполетних

детей

Вид справки
(основная и

(или)

уточпяющая)

1

)

Приложение

20

2,


