
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018              г. Константиновск                                    № 1284 

 

О представлении гражданами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей  

Константиновского района, должностей 

муниципальной службы в Администрации  

Константиновского района, а также лицами,  

замещающими указанные должности сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О 

муниципальной службе в Ростовской области», Областным законом от 12.05.2009 

№ 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», пунктом 3 по-

становления Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 404 «О мерах по 

реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ», пунктом 1 постанов-

ления Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 419 «О представлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

в целях совершенствования деятельности Администрации Константиновского 

района по профилактике коррупции, Администрация Константиновского района  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальных должностей Константиновского района, должностей 

муниципальной службы в Администрации Константиновского района, а также 

лицами, замещающими указанные должности сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера согласно приложению. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Константиновского района в срок до 10 января 2019 года довести настоящее по-

становление до сведения всех муниципальных служащих отраслевых (функцио-

нальных) органов Администрации Константиновского района. 

3. Признать утратившим силу:  
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- постановление Администрации Константиновского района от 26.04.2016 

№ 463 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муници-

пальных должностей Константиновского района, должностей муниципальной 

службы в Администрации Константиновского района, а также лицами, замеща-

ющими указанные должности сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                    В.Е. Калмыков  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от __________ № _____ 

 

ПОРЯДОК 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципаль-

ных должностей Константиновского района, должностей муниципальной 

службы в Администрации Константиновского района, а также лицами, за-

мещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей Константиновского 

района (далее - муниципальная должность), должностей муниципальной службы 

в Администрации Константиновского района (далее – должность муниципальной 

службы), а также лицами, замещающими по состоянию на 31 декабря отчетного 

года муниципальные должности, должности муниципальной службы, включен-

ные в перечень, установленный нормативным правовым актом Администрации 

Константиновского района (далее – перечень), сведений о полученных ими дохо-

дах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки, которая заполняется с использованием специального программ-

ного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государ-

ственной информационной системы в области государственной службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

2.1. Гражданами – при назначении на муниципальные должности, при по-

ступлении на муниципальную службу в Администрацию Константиновского рай-

она (далее – муниципальная служба). 

2.2. Лицами, замещающими должности муниципальной службы, не вклю-

ченные в перечень, и претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечень, – при назначении на соответствующие должно-

сти муниципальной службы. 

2.3. Лицами, замещающими муниципальные должности, должности муни-

ципальной службы, включенные в перечень, – ежегодно, не позднее 30 апреля го-

да, следующего за отчетным. 

3. Гражданин при назначении на муниципальную должность, при поступ-

лении на муниципальную службу представляет: 

3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
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дачи документов для замещения муниципальной должности, должности муници-

пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-

нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения муниципальной должности, должности муниципальной службы (на 

отчетную дату). 

3.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения муниципальной должности, должности муниципаль-

ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-

ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения муниципальной должности,  должности муниципальной службы 

(на отчетную дату). 

3.3.  Лицо, замещающее должность муниципальной службы, не включен-

ную в перечень, и претендующее на замещение должности муниципальной служ-

бы, включенной в перечень, представляет сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность муници-

пальной службы, включенную в перечень, ежегодно представляет: 

4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, посо-

бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-

ве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-

нию на конец отчетного периода. 

4.2. 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 обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются: 

5.1. Гражданами, претендующими на замещение муниципальных должно-

стей, при поступлении на муниципальную службу в Администрацию Константи-

новского района Ростовской области, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Главой Администрации Константиновского района, а 

также лицами, замещающими муниципальную должность, должность муници-

пальной службы, включенную в перечень, – в сектор правовой работы и противо-

действия коррупции Администрации Константиновского района (должностному 

лицу, ответственному за противодействие коррупции). 

5.2. Гражданами при поступлении на муниципальную службу в отраслевые 

(функциональные) органы Администрации Константиновского района, назначе-

ние на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем от-

раслевого (функционального) органа Администрации Константиновского района, 

а также лицами, замещающими должность муниципальной службы, включенную 
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в перечень, – в кадровое подразделение (должностному лицу, ответственному за 

кадровую работу) соответствующего отраслевого (функционального) органа Ад-

министрации Константиновского района.  

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, должности муниципальной службы, лицо, замещающее должность 

муниципальной службы, не включенную в перечень, и претендующее на замеще-

ние должностей муниципальной службы, включенной в перечень, или лицо, за-

мещающее муниципальную должность, должность муниципальной службы, 

включенную в перечень, обнаружили, что в представленных ими сведениях о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 

вправе представить уточненные сведения. 

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца со дня представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с подпунктом 2.1 пунк-

та 2 настоящего Порядка. 

Лицо, замещающее должность муниципальной службы, не включенную в 

перечень, и претендующее на замещение должности муниципальной службы, 

включенной в перечень, вправе представить уточненные сведения в течение одно-

го месяца со дня представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 насто-

ящего Порядка. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, должность муниципаль-

ной службы, включенную в перечень, вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2.3 пункта 

2 настоящего Порядка. 

7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещаю-

щим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению комиссией по координации работы по про-

тиводействию коррупции в Константиновском районе. 

В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 

должность муниципальной службы, включенную в перечень, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,  

проходящих муниципальную службу в Администрации Константиновского райо-

на и еѐ отраслевых (функциональных) органах, и урегулированию конфликта ин-

тересов. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Порядком гражданином, претендующим на замещение муниципаль-

ной должности, должности муниципальной службы, и лицом, замещающим му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы, включенную в пе-

речень, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ростовской области и Администрации Константи-
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новского района. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком гражданином, 

претендующим на замещение муниципальной должности, должности муници-

пальной службы, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, включенную в перечень, относятся к информации огра-

ниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего  муниципальную должность, должность муници-

пальной службы, включенную в перечень, его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Ростовской области и Администрации Константиновского 

района, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Администрации Константиновского района, а в случае от-

сутствия этих сведений на официальном сайте Администрации Константиновско-

го района представляются общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

11. Муниципальные служащие Администрации Константиновского райо-

на, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их раз-

глашении или неправомерном использовании, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином, 

претендующим на замещение муниципальной должности, должности муници-

пальной службы, лицом, замещающим должность муниципальной службы, не 

включенную в перечень, и претендующим на замещение должности муниципаль-

ной службы, включенную в перечень, а также представляемые лицом, замещаю-

щим муниципальную должность, должность муниципальной службы, включен-

ную в перечень, ежегодно, и информация о результатах проверки их достоверно-

сти и полноты приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную 

должность, должность муниципальной службы.  

В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, должности муниципальной службы, лицо, замещающее должность 

муниципальной службы, не включенную в перечень, и претендующее на замеще-

ние должности муниципальной службы, включенную в перечень, представившие 

в сектор правовой работы и противодействия коррупции (должностному лицу, от-

ветственному за противодействие коррупции) Администрации Константиновского 

района, отраслевого (функционального) органа Администрации Константинов-

ского района справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

не были назначены на соответствующие должности, такие справки возвращаются 

указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами. 

13. В случае непредставления или представления неполных или недосто-

верных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера либо непредставления или представления заведомо неполных или недо-

стоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в случае, если представление таких сведений обязательно, гражданин 

или лицо, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Лист согласования  

к постановлению Администрации Константиновского района «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Констан-

тиновского района, должностей муниципальной службы в Администрации Констан-

тиновского района, а также лицами, замещающими указанные должности сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                            В.А. Дьячкин 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                            Д.В. Абрамов 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                          В.И. Болотных  

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района – начальник  

отдела сельского хозяйства и  

охраны окружающей среды                                                                           В.И. Алферов 

 

 

Начальник сектора правовой работы и  

противодействия коррупции  

Администрации Константиновского района                                                П.П. Назаров 

 

 

Проект подготовил: 

Ведущий специалист сектора правовой работы и  

противодействия коррупции  

Администрации Константиновского района                                             Г.В. Самсонова 
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Лист рассылки к постановлению администрации Константиновского района 

№ ____ от «___»_______ 2018 г. «О представлении гражданами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей Константиновского района, должностей муниципальной службы 

в Администрации Константиновского района, а также лицами, замещающими указанные должности сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

Сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района 
Заместителям главы Администрации Константиновского района по списку 

МУ «Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского района» 

МУ «Финансовый отдел Администрации Константиновского района» 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» 


