
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М У II II Ц II II А Л Ь II О Е О Ь Р А 3 О В А И II Е

«КА Р А БУДАX КЕ НТСК11Й Р А ИОН»

110(1 а н о в л е п ш :
от 2014г.

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте Администрации МО 
"Карабудахкентский район" и
предоставления этих сведений
общероссийским, республиканским и 
районным средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» и Указом Главы 
Республики Дагестан от 14.05.2014г. №113

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальном сайте МО "Карабудахкентский район" и 
предоставления этих сведений общероссийским, республиканскрш и районным 
средствам массовой информации для опубликования;

форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий и членов их семей для 
размещения на официальном сайте МО "Карабудахкентский район".



2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей МО "Карабудахкентский район", и 
лицами, замещающими муниципальные должности МО "Карабудахкентский 
район", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, изменение, дополнив его пунктом следующего содержания:

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность МО 
"Карабудахкентский район", его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с порядком, устанавливаемым Главой МО "Карабудахкентский 
район" размещаются на официальном сайте МО "Карабудахкентский район", а в 
случае отсутствия этих сведений на официальном сайте МО "Карабудахкентский 
район" предоставляются общероссийским, республиканским, районным средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.»

3. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить 
порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления и предоставления этих сведений 
общероссийским, республиканским и районным средствам массовой информации 
для опубликования.

Глава
МО ’’Карабудахкентский К.Исаев

Рук. аппарата Д.Имаков
Подготовил(а):
Зам.рук.по кадрам 3.Гаджиева
Согласован:
Зав.юрид.отд. К.Чамсаев



Утвержден
Постановлением главы 
МО "Карабудахкентский район"

от « У » с? С*______2014г.

П О Р Я Д О К
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте Администрации МО ’’Карабудахкентский район” и

предоставления этих сведений общероссийским, республиканским и 
районным средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности МО "Карабудахкентский район", лиц, замещающих 
должности муниципальной службы МО "Карабудахкентский район", включенных в 
Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, руководителей муниципальных 
учреждений, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Администрации МО "Карабудахкентский район" в информационно 
-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также 
предоставления этих сведений общероссийским, республиканским и районным 
средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной 
порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой 
информации.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному в 
пункте 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящиеся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, указанного в пункте 1 настоящего 
Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,



транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 
указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указыва ть:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 
указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

в) данные, позволяющее определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации лица, указанного в пункте 1 настоящего 
Порядка, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 
их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами 
должностей, определенных в пункте 1 настоящего Порядка, находятся на 
соответствующем официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Ответственность за размещение указанных сведений на официальном сайте МО 
"Карабудахкентский район" несут заместители гавы администрации (Д.Имаков, 
А.Гаджиев) и замруководителя по кадровым вопросам (З.Гаджиева).

6. Замруководителя аппарата по вопросам муниципальной службы, кадров и 
государственным наградам:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, в 
отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте МО "Карабудахкентский район" и их предоставление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных, к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.



Утверждены  
П остановлением главы  
М О  "Карабудахкентскшг район"
№  c t d f oT  « S /  »  2014г.

С В Е Д Е Н И Я

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей для размещения на официальном сайте МО ’’Карабудахкентский район” за период с 1

января 20____г. по 31 декабря 20____ г.

№

п/п
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи » сведения 
размещаются, 

его супруги 
(супруга), 

несовершен 
полети их детей

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорт
ные средства 
(вид, марка)

Деклари
рованный
годовой

<1>
доход

(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приоб реген- 
ного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид собст 
венности

площадь 
объекта 
(кв. м)

страна
распо
ложе

ния
объекта

вид объек
та объекта

площадь 
объекта 
(кв. м)

страна
распо

ложения

Лицо, чьи 
сведения 

размещаются
Супруга (супруг)

Несовер
шеннолетний

ребенок


