
АНАЛИЗ 

 по предоставлению справок  о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи муниципальными 

служащими аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» за 2015 год 

 

            Количество муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей в Совете депутатов и Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» за 2015 год составило 101 (2014 год - 

119 человек), их них 80 (2014 год -94) в муниципальном районе и 21 (2014 год -25) в 

сельских поселениях. На членов семей муниципальных служащих за 2015 год 

представлено всего 70 (2014 год – 163 справки), из них в муниципальном районе – 54 и  16 

(2014 год 117 и 46) в сельских поселениях. Кроме этого представили справки лица 

замещающие выборные должности в 2015 году – это 19 глав сельских поселений,  1 Глава 

района, и они же представили справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 28 (2014 год -28) члена своей семьи. Не представленных 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год 

нет. Впервые в 2015 году представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

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

имущественного характера членов своей семьи депутаты Районного Совета депутатов (20) 

и Сельских поселений - 155 человек. Не представили данные сведения  и сняли свои 

полномочия 6 депутатов Сельских Советов муниципальных образований 

«Большесибинское» - Федоров Ю.Н. и Николаева Е.А.; «Верхнеюринское» - Николаев 

В.Л.; «Черемушкинское» - Поздеева Т.В., Феклина Т.А., Небогатиков В.М., имеются 

решения сессий Сельских Советов о снятии полномочий. 

     Большую методическую помощь в правильном заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера оказали 

разработанные Министерством труда и социальной защиты РФ «Методические 

рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 году (за 

отчетный 2015 год), где четко прописаны требования к заполнению. Даны образцы и 

примеры заполнения. Кроме этого  разработаны методические рекомендации по 

применению Федерального закона от 3 декабря 2013 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» и Указа Президента УР от 18 июня 2013 года №108 «О некоторых мерах по 

реализации Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих  государственные должности, и иных лиц их доходов». Справки о расходах 

представили за 2015 год  -  10,  за 2014 год  – 9 человек. 

             По данным методическим рекомендациям проведены семинары – учебы и 

консультации с муниципальными служащими и руководителями структурных 

подразделений. 

  

      Итоги 2015 года по сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера свои и  членов своей семьи размещены на Сайте Можгинского 

района в едином разделе. Сведения поданы в срок и своевременно. 
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