
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
20 июня 2019 года                                                                                                 №387 
пгт. Долгое   
 

 
О проделанной работе по предоставлению сведений о доходах, расходах,                

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, руководителей 
муниципальных учреждений в сфере образования, культуры и их родственников 

за 2018 год на территории Должанского района 
 
В соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» лица, законом Орловской 
области №2204 «О порядке представления гражданами, претендующими              
на замещение муниципальной должностии, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, 
должность главы местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,              
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также              
о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» лица, 
замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы              
в органах местного самоуправления (депутаты, главы поселений, главы местных 
администраций, муниципальные служащие), руководители муниципальных 
учреждений 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 
вышеуказанными нормативными правовыми актами.  

Согласно статье 275 Трудового кодекса Российской Федерации, лицо, 
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. 

Срок предоставления сведений установлен с 1 января и не позднее 1 
апреля - для лиц замещающих муниципальные должности в муниципальных 
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образованиях (депутаты, главы).  

Срок предоставления сведений с 1 января и не позднее 30 апреля года - 
для лиц замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в местных администрациях, руководителей муниципальных учреждений             
(в сфере образования, культуры), 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.  

В связи с высокими требованиями к оформлению, заполнению данных 
сведений администрация района начала работу по подготовке и организации 
декларационной кампании за 2018 года в администрациях сельских поселений              
и в отделах администрации района с января текущего года.  

На персональных компьютерах сотрудников было установлено              
или обновлено имеющееся прграммное обеспечение БК 2.4.1., определены 
ответственные за организацию и сбор сведений в администрациях сельских  
поселений – ведущие специалисты, розданы методические рекомендации              
по заполнению сведений за 2018 год, проведены рабочие совещания-
консультации с представителями органов местного самоуправления района,  
оказана большая индивидуальная помощь в оформлении сведений по форме              
в электронном виде, предварительно проанализированы представленные 
сведения. 

Ежегодно методические рекомендации по заполнению вышеуказанных 
сведений, предлагаемые федеральными законодателями, уточняются, 
дополняются, поэтому их практическое применение дало возможность сократить 
число ошибок  и неточностей при заполнении форм. 

За 2018 год на территории района собрано всего 325 сведений. План 
выполнен на 100%. 

Из них: 
 

Категории подающих 
сведения 

Представили 
сведения о свои 
доходах, ед. 

Представлено  
сведений о 
доходах 
родственников, ед. 

Срок 
предоставления, 
кому 
предоставляются 
сведения 

депутаты городского и 
сельских поселений, 
главы поселений, 
местных 
администраций, КРК, 
глава администрации 
района, Глава района 

74 106 До 1 апреля 
Губернатору 
Орловской 
области  

муниципальные 
служащие 
администрации района 
и администраций 
сельских поселений 

47 54 До 30 апреля в 
ОМСУ 

руководители 
муниципальных 
учреждений района  
сферы культуры 

4 5 До 30 апреля в 
муниципальные 
учреждения 
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руководители 
муниципальных 
учреждений района  
сферы образования 

15 20 До 30 апреля в 
муниципальные 
учреждения 

ВСЕГО 140 185  

 
В течение месяца сведения могли быть дополнены, исправлены. 

Дополнительных материалов в ОМСУ по сданным сведениям не представлялось. 
Письменных запросов о проверке представленных сведений за 2018 год в органы 
местного самоуправления района не поступало.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещены на официальном сайте района              
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный срок. 
Данные сведения могут быть предоставлены для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.                                
      

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 сведений              
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей работниками отделов, 
руководителями подведомственных муниципальных учреждений. 

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района продолжить работу по проведению разъяснительно-
консультационной работы с муниципальными служащими 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 2019 
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 2020 
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  


