
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04.06.2015г   с. Александровка                             № 333-п 

 

Об утверждении Положения о представлении  

муниципальными служащими администрации Александровского района 

Оренбургской области сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, Указом 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции», законом Оренбургской 

области «О муниципальной службе в Оренбургской области» от 10.10.2007 

года № 1611/339-IV-ОЗ: 

1. Утвердить Положение о представлении муниципальными служащими 

администрации Александровского района Оренбургской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (приложение). 

       2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Александровского района от 26 января 2012 года №50-п «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

администрации Александровского района Оренбургской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

3. Настоящее положение распространяется на самостоятельные 

структурные подразделения администрации Александровского района 

Оренбургской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы 

администрации – Г.П. Лысенкова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                   А.П. Писарев 

 

Разослано: Г.П. Лысенкову, Мишениной Г.А., прокурору, в дело  



                                                                            Приложение  

                                                                                    к постановлению 

администрации района 

от_______________№_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении муниципальными служащими администрации 

Александровского района Оренбургской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления  

муниципальными служащими администрации Александровского района 

Оренбургской области (далее администрация района) сведений о полученных 

ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах и 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. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

настоящим Положением возлагается на муниципального служащего 

администрации района. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по утвержденным формам 

справок муниципальными служащими - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 

содержание, 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; 

б) сведения о доходах и расходах 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. 

      5. Сведения, предусмотренные подпунктом «а» и «б» пункта 4, 

предоставляются лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

предусмотренной перечнем должностей, утвержденным постановлением 

администрации Александровского района Оренбургской области № 330-п от 

03 июня 2015 года «Об утверждении перечня муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 



Александровский район  Оренбургской области, при замещении которых 

граждане обязаны 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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в кадровую службу 

администрации района, самостоятельного структурного подразделения. 

7. В случае, если муниципальный служащий обнаружил, что в 

представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим 

после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не 

считаются представленными с нарушением срока. 

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 

служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением муниципальным служащим, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю и другим должностным 

лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от 

должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 года № 561, размещаются на 

официальном сайте администрации района, а в случае отсутствия этих 

сведений на официальном сайте представляются средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам.  

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 



использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, поступившие ответственному 

должностному лицу, приобщаются к личным делам работников. Копии 

указанных справок хранятся в течение трех лет со дня окончания проверки, 

после чего передаются в архив. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальный служащий освобождается от 

должности муниципальной службы или подвергается иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

__________________ 


