
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 

« 25» декабря  2018г.                 №6/124 

с.Дылым 

 

О порядке предоставления депутатом районного Собрания сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", пункта 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года N 460 "Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", 

Собрание депутатов   

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления депутатом Собрания 

депутатов муниципального района «Казбековский район» сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, размещения этих сведений на официальном сайте 

администрации муниципального района и предоставлении этих сведений средствам 

массовой информации (прилагается). 

2. Уполномочить администрацию муниципального района на проведение проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами и рекомендовать включить в 

комиссию по проверке достоверности сведений депутата представительного органа по 

согласованию. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Чапар" и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального района «Казбековский район». 

4.Рекомендовать Собраниям сельских поселений разработать и утвердить 

аналогичный порядок предоставления депутатом сельского Собрания сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии -депутата на постоянной основе Меджидова Н.Н. 

 

 

 

Председатель         Г.М. Гирисханов 

http://docs.cntd.ru/document/420313102
http://docs.cntd.ru/document/420313102
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/420202910
http://docs.cntd.ru/document/420202910


 
 

            Приложение 

Утверждено решением Собрания 

депутатов муниципального района 

«Казбековский район» 

от «25» декабря 2018 г. N6/124 

 

 

Положение 

о порядке предоставления депутатом Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

размещения этих сведений на официальном сайте муниципального района «Казбековский 

район» и предоставлении этих сведений средствам массовой информации. 

 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок представления депутатом Собрания депутатов 

муниципального района «Казбековский район» (далее - депутат) сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, а также сведений о своих расходах и 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), 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 

(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

или Сведения). 

1.2. Положением также регулируется порядок размещения указанных Сведений на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет и предоставления 

Сведений средствам массовой информации для опубликования. 

 

2. Порядок предоставления Сведений 
2.1 Депутат предоставляет Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

2.2. Депутат представляет: 

а) Сведения за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера, а так же о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий 

доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки по 

состоянию на конец отчетного периода по форме справки, утвержденной законодательством 

Российской Федерации; 

б) Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а так же о расходах по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 



организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход депутата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки по состоянию на конец отчетного 

периода по форме справки, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

2.3. Прием Сведений осуществляется уполномоченным лицом аппарата Собрания депутатов 

(далее - уполномоченное лицо). 

2.4. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им Сведениях не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения или имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения не позднее одного месяца после окончания срока, установленного пунктом 

2.1 настоящего Положения. 

2.5. Непредставление депутатом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением и основанием досрочного 

прекращения полномочий депутата в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Проверка достоверности и полноты представляемых в соответствии с настоящим 

Положением сведений осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и  Республики Дагестан  постоянной комиссией Собрания депутатов муниципального 

района по правовым вопросам, защите прав граждан, религии, национальным вопросам и 

общественной безопасности.  

2.7. Сведения, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законами тайну. 

2.8. Лица, виновные в разглашении предоставляемых Сведений или в использовании этих 

Сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Уполномоченное лицо ведет учет предоставления Сведений депутатами. 

 

3. Порядок размещения Сведений на официальном сайте администрации муниципального 

района в сети Интернет и предоставления Сведений средствам массовой информации  

для опубликования 
3.1. Сведения, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением депутатами 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе, подлежат размещению на 

официальном сайте администрации муниципального района с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных, а в случае 

отсутствия этих сведений на официальном сайте администрации муниципального района - 

представлению средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

3.2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся 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 депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3.3. В размещаемых на официальном сайте и размещаемых в средствах массовой информации 



для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера запрещается указывать: 

а) иные сведения о доходах депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

их имуществе и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местоположение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

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

3.4. Сведения, указанные в пункте 3.2 размещаются на сайте по форме согласно приложению 

N 1,2 к настоящему Положению. 

3.5. Сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, размещаются уполномоченным 

лицом в течение 14 рабочих дней  со дня истечения срока, установленного в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

3.6. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 1 настоящего порядка и представленные в 

соответствии с пунктом 20 Положения о комиссии Собрания депутатов муниципального района 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов муниципального 

района, их должностным поведением, соблюдением запретов и ограничений, требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, по 

рассмотрению уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня их представления. 

3.7. Уполномоченное лицо: 

а) в 5-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о 

нем депутату в отношении которого поступил запрос; 

б) в 10-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации 

обеспечивает предоставление им сведений, указанные в пунктах 

3.2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте администрации муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение N 1.  

к положению 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЮ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

С 1 ЯНВАРЯ 20___ г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ г. 

  
 Общая сумма 

Декларированн

ого годового 

дохода 
за г.  

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих 

на праве 
собственности (вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

депутата 

     

супруг 
(супруга) 

     

Сын 

(дочь) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к положению 

 
СВЕДЕНИЯ  

ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ 

(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), СУММА КОТОРОЙ ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД 

ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ ЕГО СУПРУГИ 

(СУПРУГА), ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА , ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 20___ Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ Г. 

  
 

Источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(декларируемый 

доход, доход от 

реализации 

имущества, заем, 

кредит, ипотека, 

иные источники) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащи

х на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Перечень 

ценных 

бумаг, акций 

(долей 

участия, 

паев в 

уставных 

(складочных) 

Капиталах 

организаций 

Вид 

объекта 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв. м) 
Страна 

расположения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

  

Ф.И.О. 

депутата 

      

Супруга 

(супруг) 

      

сын(дочь) 

      

 


