
По решению губернатора Амурской области органом по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений проводится 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О 

ДОХОДАХ, представленных гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по 

контракту и лицами, замещающими указанные должности 

 

 
 

Губернатор Амурской области информирует о результатах проверки 

орган местного самоуправления, в котором гражданин претендует на 

замещение муниципальной должности, должность главы местной 

администрации по контракту, а также замещают указанные должности  

 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ ФАКТОВ 

НЕСОБЛЮДЕНИЯ лицом, замещающим муниципальную должность,  

должность главы местной администрации по контракту ОГРАНИЧЕНИЙ, 

ЗАПРЕТОВ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ которые 

установлены антикоррупционным законодательством (в том числе 

представление недостоверных сведений о доходах), губернатор Амурской 

области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий указанных лиц, или о применении в отношении них иного 

дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
 

  
 

Нормативная правовая база: 
 

Федеральный закон  от 25.12.2008   № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»; 

    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

    Федеральный закон от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

    Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции»; 

     Закон Амурской области от 08.04.2009 № 191-ОЗ «О мерах  по противодействию 

коррупции в Амурской области»; 

      Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014    № 460                                        

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе                                  

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской  Федерации»; 

     Иные акты в сфере противодействия коррупции. 

  

 

 

 
ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ   

И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ул. Ленина, д. 135,  г. Благовещенск, 675023 

тел.(84162) 596 075,  
E-mail:  Leshchenko@amurobl.ru 

 

 
 

 

                     
 
 

   ПАМЯТКА 
    О ПРЕДСТАВЛЕНИИ  

СВЕДЕНИЙ  О ДОХОДАХ 

 ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

 НА ЗАМЕЩЕНИЕ                       

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ   ПО КОНТРАКТУ  

И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ  
 

 

Благовещенск 2018 



       В соответствии с Законом Амурской области от 08.04.2009 № 191-ОЗ «О мерах 

по противодействию коррупции в Амурской области» губернатору Амурской 

области СВЕДЕНИЯ  о  своих  доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей  (далее – сведения о доходах)  ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 

         В соответствии со статьей 4
3
 Закона Амурской области от 08.04.2009   № 191-ОЗ  

«О мерах по противодействию коррупции в Амурской области»: 
 

 гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту представляет сведения                         

о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для замещения соответствующей должности, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности (на отчетную 

дату); 

          СРОК представления сведений о доходах лицами, замещающими 

муниципальные должности, должность главы местной администрации по контракту - 

ежегодно, НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ года, следующего за отчетным, по состоянию               

на конец отчетного года (31 декабря) 

 

        Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

разработаны  Методические рекомендации по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки для использования в ходе 

декларационной кампании 2018 года (за отчетный 2017 год) 
(https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12) 

 

        В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах  не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить губернатору 

области уточненные сведения в следующие сроки: 

        гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, должность 

главы местной администрации по контракту - в течение одного месяца со дня 

представления сведений о доходах; 

        лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной 

администрации по контракту - в течение одного месяца со дня окончания срока 

представления сведений. 

 

          граждане, претендующие                               

на  замещение муниципальной должности, 

           лица, замещающие муниципальные   

должности, 

          граждане, претендующие                            

на замещение должности главы местной  

администрации по  контракту, 

         лица, замещающие  должность главы 

местной администрации по  контракту 

 

 

 

К лицам, замещающим муниципальную 

должность, относятся: 

депутат,  

член выборного органа местного 

самоуправления,  
 

 

выборное должностное лицо местного самоуправления,  

член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. 

Также в соответствии с Уставами к муниципальным должностям могут быть 

отнесены должности: 

 председателя контрольно-счетного органа муниципального образования,             

заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования,  

аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования 

 

 

Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ               

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрена обязанность ДЕПУТАТОВ ВСЕХ 

УРОВНЕЙ (действующих на постоянной                          

и непостоянной основе) ЕЖЕГОДНО 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  

 

  
 

 
 

         

 

         В случае отсутствия возможности 

представить сведения о доходах супруги 

(супруга)   и несовершеннолетних детей лицу, 

замещающему муниципальную должность, 

должность главы местной администрации по 

контракту необходимо направить губернатору 

области заявление  о невозможности 

представить сведения о доходах с указанием 

причин и подтверждающих документов  

Сведения о доходах представляются ПО ФОРМЕ СПРАВКИ, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2014 № 460. 

          Справка заполняется на персональном компьютере (с использованием 

текстовых редакторов) или с использованием специализированного программного 

обеспечения («Справки БК») 
 

 



 

 


