
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___28 февраля 2018 года № 237-НПА 

 
О внесении изменений в решение районного 
Совета народных депутатов от 28  февраля 
2008 года №107  

Принято на двадцать первом заседании 
Должанского районного Совета 
народных депутатов пятого созыва 

 
 
В целях актуализации  нормативно-правовой базы Должанского района Орловской 

области  
Должанский  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести   следующие изменения  в решение районного Совета народных 

депутатов от 28  февраля 2008 года №107 (в последней редакции от 29 сентября 2017 года 
№ 214-НПА):  

в Положении «О муниципальной службе в Должанском районе», утвержденном 
приложением к вышеуказанному  решению: 

 

1.1. Часть 8 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

 
«8.  Граждане, претендующие на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, обязаны представить Губернатору Орловской области в 
течение одного рабочего дня со дня подачи документов на конкурс на замещение 
указанной должности сведения, предусмотренные частью 8 статьи 15 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, обязано 
представлять Губернатору Орловской области ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, сведения, предусмотренные частью 8 статьи 15 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

В случае если лицо, замещающее должность главы местной администрации по 
контракту, обнаружило, что в представленных им в соответствии с частью 8 статьи 15 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» сведениях не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 
вправе представить в уполномоченный орган уточненные сведения в течение одного 
месяца после истечения 30 апреля года, следующего за отчетным. 

В случае если граждане, претендующие на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, обнаружили, что в представленных ими в соответствии с 
частью 8 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить в уполномоченный орган уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления в уполномоченный орган 
сведений, указанных в части 8 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».» 

 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района.  
 
 

Глава Должанского района                                                                                   В. М. Марахин 
 

 


