
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
22 мая 2017 г.                                                                                                     № 411 
пгт. Долгое   
 

 
О реализации федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции» в части предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера                             
в органах местного самоуправления Должанского района за 2016 год 

 
В соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» лица, замещающие 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, обязаны ежегодно представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                   
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей               
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Срок предоставления сведений - не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным финансовым годом. Непредоставление, 
несвоевременное предоставление, ложное предоставление вышеуказанных 
сведений является основанием для досрочного прекращения депутатских 
полномочий, а для лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в местных администрациях является основанием                      
для увольнения с муниципальной службы.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.                               

На 01.05.2017 в представительных органах Должанского района 87  
депутатских мандатов, из них фактически занято 85. В органах местного 
самоуправления района действуют 9 глав муниципальных образований, 38 
муниципальных служащих администрации района, 7 муниципальных служащих  
местных администраций сельских поселений, 1 председатель КРК.  

Согласно статье 275 Трудового кодекса Российской Федерации, лицо, 
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поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
действующий руководитель муниципального учреждения ежегодно обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                                               
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                      
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. Общее количество руководителей 
муниципальных учреждений района в сфере культуры и образования 22 человека. 

Итого 162 человека, которые кроме своих сведений о доходах и расходах 
подают сведения о доходах, расходах членов своей семьи. Количество сведений 
о членах семьи составляет 210 единиц. Общее количество сведений в органах 
местного самуправления района составляет 372 единицы. 

В рамках декларационной кампании за 2016 года были определены 
ответственные за организацию и сбор сведений в сельских и городском 
поселениях. Проведены консультации с представителями органов местного 
самоуправления района, оказана индивидуальная помощь в оформлении справок 
в электронном виде. 
     В результате за 2016 финансовый год подано 100% сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Начальникам отделов администрации района продолжить контроль                    

за своевременным предоставлением сведений о доходах, расходах,                          
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения                   
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей работниками отделов. 

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района продолжить работу по проведению разъяснительно-
консультационной работы работникам администрации района, местных 
администраций сельских поселений по вопросам предоставления сведений                      
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В рамках подготовки к декларационной кампании за отчетный 2017 
финансовый год главам городского и сельских поселений рекомендовать: 

3.1. актуализировать муниципальную нормативную базу в соответствии                         
с действующим законодательством; 

3.2. запланировать проведение подготовительной работы в форме  
разъяснительных бесед с депутатами городского и сельских Советов народных 
депутатов о необходимости предоставления достоверных сведений и в срок,                          
об ответственности за предоставленные сведения, начиная с 15 января 2018 
года. 

4. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Должанского района в сети Интернет. 

5. Контроль за  настоящим постановлением оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации района                                                        Б. Н. Макашов                                                                               


