
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Распоряжение 
 

____12.01.2017________                                    №   _3__________________ 
 

Об утверждении порядка представления в аппарат Уполномоченного по 
правам человека в  Нижегородской области сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

В соответствии с пунктом 7 Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Нижегородской области, и государственными гражданскими 

служащими Нижегородской области сведений, предусмотренных статьями 8, 

8.1 Федерального закона "О противодействии коррупции", утвержденного 

Указом Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 года N 52: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления в аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Барышникову Е.В. 

 

 
 
Уполномоченный                                                                  Н.Т.Отделкина 
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УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением Уполномоченного  

                     по правам человека 
в Нижегородской области 

 
от _________________ № _______ 

 
 

Порядок 
представления в аппарат Уполномоченного  

по правам человека в  Нижегородской 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления в аппарт 

Уполномоченного по правам человека в  Нижегородской области (далее – 
аппарат): 

1) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера): 

- лицами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы в аппарат; 

- лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы Нижегородской области, не предусмотренные перечнем должностей, 
утвержденным Указом Губернатора Нижегородской области от 28 августа 
2009 года N 52, и перечнем должностей, утвержденным распоряжением 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области (далее- 
Уполномоченный) от 12.01.2017 № 2, и претендующими на замещение 
должности государственной гражданской службы Нижегородской области, 
предусмотренной этими перечнями; 

2) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы, предусмотренные перечнями 
должностей, утвержденными Указом Губернатора Нижегородской области от 
28 августа 2009 года N 52 и распоряжением Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области (далее- Уполномоченный) от 12.01.2017 
№ 2 (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 

2. Сведения: 
- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
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от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 
форме справки (далее - утвержденная форма справки) лицами, указанными в 
абзаце пятом подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, при назначении на 
должности государственной гражданской службы, предусмотренные 
соответствующими перечнями (до издания приказа о назначении на 
должность); 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной форме справки 
государственными гражданскими служащими, замещавшими по состоянию 
на 31 декабря отчетного года должности государственной гражданской 
службы, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка, ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной форме справки лицами, указанными в 
абзацах втором, третьем и четвертом подпункта 1 пункта 1 настоящего 
Порядка, при поступлении на государственную гражданскую службу. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в аппарат. 

4. Прием осуществляется начальником отдела организационно-
правового и материального обеспечения аппарата (далее – начальник отдела) 
в соответствии с установленными должностными обязанностями. 

Представленные сведения приобщаются к личному делу. 
5. В случае нарушения сроков приема сведений, а также выявления 

нарушений законодательства в процессе представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего Порядка, начальник отдела направляет 
соответствующую информацию представителю нанимателя для принятия 
решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CD037C805AFAB24FB6B3E9D41AEEE0CAD6ED4008E96860A72ED03DF8D6AE6395C9DA6ADF8333BDF8o5h2N

