
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15.05.2015 г. № 164 
       пгт. Долгое   

 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района 

от  18.03.2010 года № 86 
 
 

В целях приведения нормативной правовой базы Должанского района в 

соответствие с действующим законодательством, реализации  указа Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в  постановление  администрации 

Должанского района от 18.03.2010 года № 86 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, и лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»: 

1.1. В наименовании постановления  слова «муниципальные должности и» 

в соответствующих падежах исключить; 

1.2. В преамбуле постановления слова «от 18 мая 2009 N 558 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» заменить словами «от 23 июня 2014 

N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации»; 

1.3. Признать утратившим силу приложение 1  к постановлению; 

1.4. В приложении 2: 

1.4.1. Первый абзац пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по форме справки, утвержденной указом президента 



Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации»; 

1.4.2. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 

3 настоящего положения» 

2. Постановление администрации Должанского района  от 5 апреля 2013 

года №152 «О внесении изменений» считать утратившим силу. 

3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

(М.М.Чеботкова) обеспечить обнародование настоящего постановления в 

установленном порядке и размещение на официальном сайте Должанского 

района   в   сети "Интернет". 

 

 

Первый заместитель главы 
 администрации района                                                                             Г.А.Гранкина 

 
 

 
 
 
 

 
  

 


