
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «   14  »           04            2014 г.                                                     № 358 

 
Об   утверждении  Положения   о   порядке  размещения 

сведений  о   доходах,  расходах, об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования  - Пригородный 

район и членов их семей на  официальном сайте администрации 

местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район 

 

       На основании пунктов 1 и 4 ст.1,  п.6 ст.8 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 

       1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования  - Пригородный район и членов их семей, на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации  для  опубликования. 

        2.Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации администрации местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район (Диденко О.В.) разместить данное 

постановление на официальном сайте  АМС МО -  Пригородный район  и 

опубликовать в средствах массовой информации. 

        3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации местного самоуправления 

муниципального образования  - Пригородный район  Гуссалову Б.С. 

   
       

Глава администрации                                                   Р.А.Есиев   

 

 

 

 
                                                          

                                                                           



                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                               

                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                        постановлением главы администрации 

                                                        местного самоуправления муниципального 

                                                                              образования - Пригородный район 

                                                                              от «  14  »     04          2014 г. № 358 
 

  

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о порядке размещения сведений о  доходах, расходах, об имуществе 

и  обязательствах  имущественного характера руководителей 

муниципальных  учреждений  муниципального 

образования - Пригородный район 

 

         1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 6 

статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», устанавливает порядок размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования - Пригородный район, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, 

об  имуществе и обязательствах имущественного характера), на официальном 

сайте  - Пригородный район (далее - официальный сайт) и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

         2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации в связи с их запросами предоставляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме согласно Приложению к настоящему 

Положению: 

        а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

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

них; 

         б) перечень транспортных средств,  с указанием вида и марки  

принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального 

учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

         в) декларированный годовой доход руководителя муниципального 

учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

         г) сведения об источниках 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), если сумма сделки 



превышает общий доход  лица, занимающего должность руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки,  представленные в соответствии с 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц.  

замещающих  государственные должности, и иных лиц их доходам».  

          3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются на официальном сайте по форме 

согласно приложений к настоящему Положению.     

          4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, о расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

         а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) 

о доходах руководителя муниципального учреждения, 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 

руководителя муниципального учреждения  

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

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

        г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального 

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

собственности или находящихся в их пользовании. 

        д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

        5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 

размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения 

срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

        6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные руководителями муниципальных учреждений МО 

- Пригородный район в целях уточнения ранее представленных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

подлежат размещению на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со 

дня их принятия. 

          7. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера администрации местного самоуправления муниципального 



образования - Пригородный район, в соответствующем структурном 

подразделении АМС МО - Пригородный район с правом юридического лица: 

          а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой 

информации сообщают о нем руководителю муниципального учреждения, в 

отношении которого поступил запрос; 

          б) в 7-дневый срок со дня поступления запроса от средств массовой 

информации обеспечивают предоставление им сведений, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте АМС МО  - Пригородный район. 

       8. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений МО - 

Пригородный район, с правом юридического лица несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



                                                                                       Приложение № 2                                                        

                                                                                               

                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                        постановлением главы администрации 

                                                        местного самоуправления муниципального 

                                                                              образования - Пригородный район 

                                                                              от « 14 »      04                2014 г. № 358 

                               
                                                 С В Е Д Е Н И Я 
 

о доходах за отчетный период с 1 января 20____года по 31 декабря 

20____года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода,  представленных  руководителями 

муниципальных учреждений МО - Пригородный район 

 
Фамилия,  

имя, 

отчество 

    <1> 

 

Должность 

    <2> 

 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  за 

20___год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, находящихся 

в пользовании 

Объекта 

недвижимого имущества 

Транс-

порт- 

ные 

сред- 

ства 

 (вид, 

марка) 

<4> 

 

 

 

 

Вид 

объек- 

тов 

недви- 

жи- 

мого 

иму- 

щества 

Пло- 

щадь 

кв.м. 

Страна 

 распо- 

ложе- 

 ния 
Вид 

объек

тов 

нед- 

ви- 

жи-

мого 

иму-

щест

ва  

<3> 

 

Пло- 

щадь 

кв.м. 

<4> 

 

 

Страна 

располо- 

жения 

 

 

 

 

 

 

Супруга 

(супруг) 
         

Несовер- 

шенно- 

летний 

ребенок 

(сын или 

дочь) 

         

 <1>  Указывается только ФИО руководителя, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 

указываются 

 <2>    Указывается только должность 

 <3>     Например, жилой дом, земельный участок. Квартира и т.д. 

 <4>     Россия или иная страна (государство) 
            

          

 

 

 



                                                                                               Приложение № 2                                                        

                                                                                               

                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                        постановлением главы администрации 

                                                        местного самоуправления муниципального 

                                                                              образования - Пригородный район 

                                                                              от « 14 »      04             2014 г. №  358  
 

 

СПРАВКА 

о расходах лица, замещающего должность руководителя муниципального 

учреждения по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1 

 
 

 В ___________________________________________________________________________________________ 
                                                     (указывается наименование  кадрового  подразделения  муниципального 

органа  Республики  Северная Осетия-Алания» 

 

 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего  должность руководителя муниципального учреждения  

муниципального образования - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об их источниках 

получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1 

 

Я,________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(место службы (работы) и занимаемая должность 

_____________________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

сообщаю,  что   в    отчетный  период   с    1 января  20 _____г.  по   31 декабря   20 _____г.  

 

_____________________________________________________________________________________________                                                                                                                          
                                                                                                                          2 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

приобретен (но, ны) ___________________________________________________________________________ 
(земельный участок, другой объект недвижимости, 

_____________________________________________________________________________________________ 
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

_____________________________________________________________________________________________ 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании _________________________________________________________________________________ 
(договор  купли-продажи или иное 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             з 



предусмотренное  законом основание приобретения права собственности) 
 

Сумма сделки __________________________________________________________________________рублей.  

____________________ 
   
 

 

     1 
         Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
     2 

         Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя,  отчество,            

дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.    
    3 

         К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности. 

    
 

                                                                                                                                                  4 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
приобретению имущества, _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________рублей. 
 

 

 
                      Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

«_____»________________20 _____г. ___________________________________________________________________________________      
                                                                                ( подпись лица, представившего справку) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                              ( Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


