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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 апреля 2013 г. N 117-п 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п, 

от 18.03.2019 N 74-п) 

 
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 18.03.2013 N 8-ОЗ "О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа "О противодействии коррупции в Ненецком 
автономном округе" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Порядок представления лицами, поступающими на работу на должности руководителей 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа, а также руководителями 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (Приложение 1); 

2) - 5) утратили силу. - Постановление администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 

Заместитель главы Администрации 
Ненецкого автономного округа 

по правовым вопросам - 
представитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 
в Собрании депутатов 

Ненецкого автономного округа 
М.И.ОПЕХТИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 01.04.2013 N 117-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТИ 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8FF018A3917827159E604CA6736EB0EC75934042608B961A7C2FDCE5D27139C3520E08D7D9A6C5F8BD2C811A7BA9E4075A3719CDA3E53DBF8F92BEEBbCN
consultantplus://offline/ref=8FF018A3917827159E604CA6736EB0EC75934042618B961A7C2FDCE5D27139C3520E08D7D9A6C5F8BD2C801E7BA9E4075A3719CDA3E53DBF8F92BEEBbCN
consultantplus://offline/ref=8FF018A3917827159E604CA6736EB0EC759340426385901A7B2FDCE5D27139C3520E08C5D9FEC9F8BB32811A6EFFB541E0bEN
consultantplus://offline/ref=8FF018A3917827159E604CA6736EB0EC75934042608B961A7C2FDCE5D27139C3520E08D7D9A6C5F8BD2C81197BA9E4075A3719CDA3E53DBF8F92BEEBbCN


РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п, 

от 18.03.2019 N 74-п) 

 
1. Настоящий порядок регламентирует вопросы предоставления лицами, поступающими на 

работу на должности руководителей государственных учреждений Ненецкого автономного округа, 
а также руководителями государственных учреждений Ненецкого автономного округа сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Лица, поступающие на работу на должности руководителей государственных учреждений 
Ненецкого автономного округа, а также руководители государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа обязаны представлять работодателю по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК" сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 
(в ред. постановлений администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п, от 18.03.2019 N 74-п) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются руководителями государственных учреждений Ненецкого автономного округа 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. 
(в ред. постановлений администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п, от 18.03.2019 N 74-п) 

4. Лица, поступающие на работу на должности руководителей государственных учреждений 
Ненецкого автономного округа, представляют: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя государственного учреждения Ненецкого автономного округа, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность 
руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату). 
(в ред. постановления администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п) 

5. Руководители государственных учреждений Ненецкого автономного округа представляют: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения 
об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 
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2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются руководителю государственного органа и другим должностным лицам 
государственного органа, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от 
должности руководителя государственного учреждения Ненецкого автономного округа. 
(п. 5.1 введен постановлением администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п) 

6. В случае если руководитель государственного учреждения Ненецкого автономного округа 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или неполностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 
(в ред. постановления администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п) 

Абзац утратил силу. - Постановление администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п. 

6.1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя государственного 
учреждения Ненецкого автономного округа, обнаружило, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка. 
(п. 6.1 введен постановлением администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п) 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые лицами, поступающими на работу на должности руководителей государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа, а также руководителями государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа в соответствии с настоящим Порядком, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителем государственного учреждения Ненецкого автономного округа, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения 
Ненецкого автономного округа и представляются для опубликования общероссийским средствам 
массовой информации в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
(в ред. постановления администрации НАО от 18.03.2019 N 74-п) 
(п. 8 введен постановлением администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 01.04.2013 N 117-п 

 
СПРАВКА 
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, поступающего на работу на должность 

руководителя государственного учреждения 
Ненецкого автономного округа 

 
Утратила силу. - Постановление администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 01.04.2013 N 117-п 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя государственного учреждения 

Ненецкого автономного округа 
 

Утратила силу. - Постановление администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п. 
 

 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 01.04.2013 N 117-п 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, поступающего на работу на должность руководителя 
государственного учреждения Ненецкого автономного округа 

 
Утратила силу. - Постановление администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 01.04.2013 N 117-п 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

руководителя государственного учреждения 
Ненецкого автономного округа 
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Утратила силу. - Постановление администрации НАО от 05.07.2016 N 216-п. 
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