
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                      
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                             

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
7 июня 2016 года № 148-НПА 

 
О порядке представления                        Принято на сорок девятом заседании                                                                 
муниципальными служащими,                 районного Совета народных депутатов                   
лицами, замещающими                            четвёртого созыва                                                                           
муниципальные должности в                                                                                                     
органах местного самоуправления                                                                                                
Должанского района, сведений о                                                                                                 
доходах, расходах, об имуществе и                                                                                             
обязательствах имущественного                                                                                                 
характера 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом Должанского района, Должанский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Принять Положение "О порядке представления муниципальными 

служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Должанского района,   сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера" (приложение). 

2. Считать утратившими силу Решения Должанского районного Совета 
народных депутатов: 

- от 16 декабря 2014 года № 94-НПА «Об утверждении порядка 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными служащими контрольно-ревизионной 
комиссии Должанского района Орловской области, а также лицами, 
замещающими муниципальные должности Должанского района Орловской 
области и членов их семей»; 

- от 23 июня 2015 года № 106- НПА «О внесении изменений в решение 
Должанского районного Совета народных депутатов от16.12.2014 года № 94-
НПА». 

3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 
 

 
 

Глава Должанского района                                                                      В.М.Марахин 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Должанского районного 
Совета народных депутатов 

от 7 июня 2016 года № 148-НПА 
 

Положение  
"О порядке представления муниципальными служащими, лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Должанского 
района,   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Должанского района, в том числе, 
депутатами Должанского районного Совета народных депутатов,   (далее - 
муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Муниципальный служащий, лицо, замещающее муниципальную должность, 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым 
годом, представляет следующие сведения: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату (денежное 
содержание, денежное вознаграждение), пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 

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, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки. 



3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в кадровую службу (лицу, 
ответственному за ведение кадрового делопроизводства) соответствующего 
органа или структурного подразделения органа местного самоуправления; 

5. В случае если муниципальный служащий, лицо, замещающее 
муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, муниципальный служащий, лицо, замещающее муниципальную 
должность, вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением. Уточненные сведения представляются в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

6. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
соответствующими комиссиями органа местного самоуправления. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. Лицо, в должностные обязанности которого входит работа 
со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновное в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за расходами муниципального служащего, лица, замещающего 
муниципальную должность, а также за расходами их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 

9. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальный служащий, лицо, замещающее муниципальную должность, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


