
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 9 апреля 2018 г. N 38 
 

Об установлении порядка рассмотрения факта невозможности 
представления по объективным причинам лицом, замещающим 

муниципальную должность, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Законом Калининградской области от 19 декабря 2017 года N 136 "О 

порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, отдельные должности 
муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
порядке проверки достоверности и полноты таких сведений" 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить порядок рассмотрения факта невозможности представления по объективным 
причинам лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей согласно 
приложению. 

2. Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

А.А. Алиханов 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу Губернатора 

Калининградской области 
от 9 апреля 2018 г. N 38 

 
ПОРЯДОК 

рассмотрения факта невозможности представления 
по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную 

должность, должность главы местной администрации 
по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей 

 
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации 

по контракту (далее - должностные лица), в случае невозможности представления по объективным 
причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не позднее срока представления 
указанных сведений подает Губернатору Калининградской области заявление о невозможности 
представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 
по форме согласно приложению к настоящему порядку (далее - заявление). 

2. Заявление направляется в Управление по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Калининградской области (далее - Управление), 
осуществляющее рассмотрение заявления в срок не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления должностными лицами сведений о доходах, расходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. При рассмотрении заявления должностного лица уполномоченные сотрудники Управления 
вправе: 

1) проводить с ним беседу; 

2) изучать представленные им дополнительные материалы; 

3) получать от него пояснения по изложенным в заявлении обстоятельствам; 

4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия. 

4. По итогам рассмотрения заявления Управление направляет Губернатору Калининградской 
области проект мотивированного заключения, содержащего один из следующих выводов: 

1) причина непредставления должностным лицом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

2) причина непредставления должностным лицом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей не является уважительной; 

3) причина непредставления должностным лицом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

5. Управление не позднее пяти дней после дня подписания Губернатором Калининградской 
области мотивированного заключения сообщает должностному лицу о результатах рассмотрения 
его заявления. 

6. Копия мотивированного заключения приобщается к справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера должностного лица. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к порядку рассмотрения факта 
невозможности представления 

по объективным причинам лицом, 
замещающим муниципальную 

должность, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей 

 
ФОРМА 

 
                                                          Губернатору 

                                                    Калининградской области 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

      о невозможности представления по объективным причинам сведений 

     о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

       характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность) 



___________________________________________________________________________ 

сообщаю  о  невозможности  представить  сведения  о  доходах,  расходах, об 

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга) 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

и (или) несовершеннолетних детей __________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

за отчетный период с 01 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. по объективным 

причинам __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю дополнительную информацию ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"___" __________ 20__ г.    _______________________________________________ 

        (дата)                              (подпись) 

 
 
 

 


