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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
УКАЗ 

от 8 августа 2017 г. N 72 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Главы РК от 26.01.2018 N 4, от 09.07.2019 N 62) 

 
В целях реализации Закона Республики Коми "О противодействии коррупции в Республике Коми" 

постановляю: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявления лица, замещающего муниципальную должность в 
Республике Коми, должность главы (руководителя) местной администрации муниципального образования по 
контракту, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей согласно приложению N 1. 
(в ред. Указа Главы РК от 26.01.2018 N 4) 

2. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения согласно приложению N 2. 

3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования. 
 

Глава Республики Коми 
С.ГАПЛИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом 

Главы Республики Коми 
от 8 августа 2017 г. N 72 

(приложение N 1) 
 

ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ (РУКОВОДИТЕЛЯ) 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО КОНТРАКТУ, О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ 
ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Главы РК от 26.01.2018 N 4, от 09.07.2019 N 62) 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы рассмотрения заявления лица, замещающего 

муниципальную должность в Республике Коми, должность главы (руководителя) местной администрации 
муниципального образования по контракту, о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей. 
(в ред. Указа Главы РК от 26.01.2018 N 4) 

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - заявление) не позднее срока, установленного для представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подается лицом, указанным в пункте 1 
настоящего Порядка, в комиссию соответствующего муниципального образования в Республике Коми по 
противодействию коррупции, созданную в установленном порядке в органе местного самоуправления в 
Республике Коми (далее соответственно - Комиссия, орган местного самоуправления), по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Заявление и материалы к нему регистрируются секретарем Комиссии (в случаях его отсутствия - 
заместителем председателя Комиссии) в день их поступления в Комиссию в журнале регистрации заявлений 
лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, должности глав (руководителей) местных 
администраций муниципальных образований по контракту, о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Журнал), который ведется по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 
(в ред. Указа Главы РК от 26.01.2018 N 4) 

Журнал должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о количестве листов в Журнале должна 
быть заверена на последней странице подписью руководителя органа местного самоуправления и скреплена 
печатью данного органа местного самоуправления. 

3. Заверенные копии заявления и материалов к нему, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
направляются для сведения органом местного самоуправления не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их регистрации в Журнале, в Управление по противодействию коррупции 
Администрации Главы Республики Коми (далее - Управление) с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
(в ред. Указа Главы РК от 09.07.2019 N 62) 

4. Заявление, поступившее от лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, рассматривается на 
заседании Комиссии, которое проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

5. Орган местного самоуправления письменно уведомляет Управление: 

1) о принятом Комиссией решении по результатам рассмотрения заявления, поступившего от лица, 
указанного в пункте 1 настоящего Порядка, - в течение трех рабочих дней со дня его принятия; 

2) о принятом в отношении лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, решении по результатам 
рассмотрения рекомендаций Комиссии - в течение трех рабочих дней со дня его поступления в Комиссию. 

Решение, указанное в подпункте 2 настоящего пункта, принимается: 

а) в отношении лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, - 
представительным органом муниципального образования в Республике Коми в порядке и сроки, 
установленные муниципальным правовым актом; 

б) в отношении лица, замещающего должность главы (руководителя) местной администрации 
муниципального образования по контракту, - представителем нанимателя (работодателя) в порядке и сроки, 
установленные муниципальным правовым актом. 
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(в ред. Указа Главы РК от 26.01.2018 N 4) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

рассмотрения заявления лица, 
замещающего муниципальную должность 

в Республике Коми, 
должность главы (руководителя) 

местной администрации муниципального 
образования по контракту, 

о невозможности по объективным 
причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы РК от 26.01.2018 N 4) 

 
(форма) 

 
                                                               Председателю 

                                     ______________________________________ 

                                     (наименование комиссии органа местного 

                                        самоуправления в Республике Коми 

                                          по противодействию коррупции) 

                                     от ___________________________________ 

                                        (фамилия, инициалы имени и отчества 

                                          лица, замещающего муниципальную 

                                           должность в Республике Коми, 

                                          должность главы (руководителя) 

                                       местной администрации муниципального 

                                             образования по контракту, 

                                        наименование замещаемой должности) 

 

                                 заявление. 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

замещающий должность _____________________________________________________, 

                              (наименование замещаемой должности) 

сообщаю  о  невозможности  представить  сведения  о  доходах,  расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей ________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество супруги (супруга) 

                                    и несовершеннолетних детей) 

за ______________________ по следующим причинам ___________________________ 

         (период) 

__________________________________________________________________________. 

      (причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, 

  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
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               супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

    Принятые  меры  по  представлению  сведений  о  доходах,  расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей: ______________________________________________. 

    К  заявлению  прилагаю  следующие  материалы, подтверждающие изложенную 

информацию: 

    1. ___________________________________________________________________; 

    2. ___________________________________________________________________; 

    3. ___________________________________________________________________. 

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по противодействию коррупции (нужное подчеркнуть). 

    Информацию  о  принятом  комиссией по противодействию коррупции решении 

прошу направить на мое имя по адресу: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (указывается адрес фактического проживания лица, замещающего 

        муниципальную должность в Республике Коми, должность главы 

      (руководителя) местной администрации муниципального образования 

     по контракту, для направления решения по почте либо любой другой 

         способ направления решения, а также необходимые реквизиты 

                  для такого способа направления решения) 

 

    "___" __________ 20__ г.                             __________________ 

                                                              (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

рассмотрения заявления лица, 
замещающего муниципальную должность 

в Республике Коми, 
должность главы (руководителя) 

местной администрации муниципального 
образования по контракту, 

о невозможности по объективным 
причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы РК от 26.01.2018 N 4) 

 
(форма) 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений лиц, замещающих муниципальные 
должности в Республике Коми, должности глав (руководителей) 

местных администраций муниципальных образований 
по контракту, о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=F9768CDD60D9E30DF9FC8E05F4E046050C0EE26D2B7A51938C61BC00135E593057E125D1D4EBF5E5A357933EA0A286361D90A8057ACEE3F35BF511B60CwCK


Указ Главы РК от 08.08.2017 N 72 
(ред. от 09.07.2019) 
"О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 01.08.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 7 

 

 

N Дата 
регистрац

ии 
заявления 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

лица, 
подавшего 
заявление 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

лица, 
принявшего 
заявление, 

подпись 

Наименов
ания 

материал
ов, 

прилагаем
ых к 

заявлени
ю 

Сведения о 
принятом 

комиссией по 
противодействию 

коррупции 
решении по 
результатам 

рассмотрения 
заявления 

Сведения о 
результатах 

рассмотрения 
рекомендаций 
комиссии по 

противодействию 
коррупции и 

принятом решении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Указу 

Главы Республики Коми 
от 8 августа 2017 г. N 72 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

1. В Указе Главы Республики Коми от 4 июля 2012 г. N 78 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, муниципальных должностей 
в Республике Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные 
должности в Республике Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера": 

1) название Указа изложить в следующей редакции: 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

2) в пункте 2 слова "муниципальной должности в Республике Коми,", "муниципальную должность в 
Республике Коми," исключить; 

3) в пункте 3: 

а) в абзаце первом слова ", муниципальной должности в Республике Коми", ", муниципальную 
должность в Республике Коми" исключить; 

б) в абзацах втором и третьем слова "муниципальной должности в Республике Коми," исключить; 

4) в абзаце первом пункта 4 слова "муниципальную должность в Республике Коми," исключить; 

5) в пункте 5: 

а) в абзаце первом слова "муниципальной должности в Республике Коми,", "муниципальную должность 
в Республике Коми," исключить; 

б) в абзаце втором слова "муниципальную должность в Республике Коми" исключить; 
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в) в абзаце третьем слова "муниципальной должности в Республике Коми," исключить. 

2. В Указе Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. N 130 "Об Администрации Главы Республики 
Коми": 

в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом (приложение N 1): 

подпункт 43 пункта 8 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 
Республике Коми, должностей руководителей (глав) администраций муниципальных образований по 
контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Коми, должности 
руководителей (глав) администраций муниципальных образований по контракту;". 

3. Пункт 15 приложения N 1 к Указу Главы Республики Коми от 2 февраля 2017 г. N 16 "О внесении 
изменений в некоторые решения Главы Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений 
Главы Республики Коми" исключить. 
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