
 

 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  

«СЕЛО ИНЧХА»  
368156  сел. Инчха, ул.М-Жаная д.81  www. asp.inchxa@mail.ru 

 

  

17.04.2018г.                                                              №03 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«О порядке 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» 

 

 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона РФ от 25.12.2008 №273-

ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 3 Федерального закона РФ от 

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

государственные должности, и иных лиц их доходам", статьей 15 Федерального 

закона РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", администрация СП «село Инчха»: 

 

                                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления лицами, замещающими 

должности муниципальной  службы в администрации СП «село Инчха», сведений 

о своих доходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (приложение №1). 

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие администрации СП «село Инчха», обязаны 

предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение №2). 
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3. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", отражаются в 

соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

     Глава                                                                                  Шебиханов А.И. 
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  Приложение №1 

к Постановлению администрации  

                                                                                                                                    СП «село Инчха» от 17.04.2018г №03 

                                        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

СП «СЕЛО ИНЧХА» СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации СП «село 

Инчха» сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень должностей муниципальной службы, утвержденный приложением №2 к 

настоящему постановлению (далее - Перечень), обязано представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

(далее - сделка), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются 

не позднее 30 апреля года, следующего за годом совершения сделки: 

- руководителю администрации СП «село Инчха»  

Проверка сведений, указанных в пункте 1 настоящего Положения, и контроль 

за соответствием расходов муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, осуществляется в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации. 

4. Непредставление сведений или представление неполных или 

недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или 

представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 

таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение 



лица, замещающего должность муниципальной службы, включенную в перечень, 

от замещаемой должности и увольнение его с муниципальной службы. 

5. Сведения о расходах лица, замещающего должность муниципальной 

службы, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о 

результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к 

личному делу указанного лица. 

6. Обязанность, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, возникает 

в отношении сделок, совершенных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение №2 

к Постановлению администрации  

                                                                                                                                    СП «село Инчха» от 17.04.2018г №03 

 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления АСП  «село Инчха» и 

членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления СП «село Инчха» и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

Настоящий порядок устанавливает обязанность органов местного 

самоуправления АСП «село Инчха» по размещению сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, их супругов и 

несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления АСП «село Инчха» (далее - официальный сайт), а 

также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами. 

1. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:  

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления АСП «село Инчха» его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления АСП «село 

Инчха» его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправления АСП «село 

Инчха» его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:  

 



 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 

доходах лица, замещающего должность муниципальной службы в органе ,  

местного самоуправления АСП «село Инчха» его супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

лица, замещающего должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления АСП  «село Инчха»; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 

должность муниципальной службы в органе местного самоуправления АСП 

«село Инчха» его супруги (супруга) и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления АСП «село 

Инчха» его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на 

официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления АСП «село 

Инчха» 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 

2 настоящего порядка, представленных лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления АСП «село 

Инчха» обеспечивается руководителями органов местного самоуправления 

АСП «село Инчха» а в структурных подразделениях органов местного 

самоуправления обладающих статусом юридического лица- 

соответствующими руководителями, которые: 

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос; 

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства 



массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте. 

6. Муниципальные служащие органов местного самоуправления АСП 

«село Инчха» несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, 

если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

 

 

 

 

 

 


