
 

  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

368560     с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                  тел.: 2-12-42                                                                                                       

  

  Р Е Ш Е Н И Е   
             17 мая       2016 г                                                                                                                                                № 7-10  

  

Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими  

муниципальные должности, и    депутатами Собраний депутатов МО сельских 

поселений МР  «Каякентский район»  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03 ноября 2015 г. № 303-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МР «Каякентский 

район», Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

 1.Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими  

муниципальные должности, и    депутатами Собраний депутатов МО сельских 

поселений  МР  «Каякентский район»  сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера (прилагается).  

 2.Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации МР «Каякентский район»   

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Собрания депутатов                                                        Багамаев М.А. 

 

  

 

                                    



                                                                Приложение  

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 17 мая 2016 г №7- 10 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении лицами, замещающими  муниципальные должности, и    

депутатами Собраний депутатов МО сельских поселений МР  «Каякентский 

район»  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

1. Настоящим положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими  муниципальные должности, и    депутатами Собраний депутатов МО 

сельских поселений  МР  «Каякентский район» сведений о доходах,  расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах,  расходах об имуществе и  обязательствах  имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее – сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются лицами, замещающими  муниципальные должности, по 

месту  работы до 1 апреля,  а  депутатами  Собраний депутатов МО сельских 

поселений  МР  «Каякентский район» - до 30 апреля года, следующего за отчетным 

в представительные органы сельских поселений МР «Каякентский район». 

3. Лицами, замещающими  муниципальные должности, и    депутатами Собраний 

депутатов МО сельских поселений  МР  «Каякентский район» представляются 

ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, 

иные выплаты), сведения о расходах за отчетный период, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

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), сведения о расходах за 

отчетный период, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  представляются в одном экземпляре   по форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации». 

5. В случае, если лица, замещающие муниципальные должности  или депутаты 

обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации специально образованными комиссиями  соответствующих 

органов  местного самоуправления муниципального района   

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения могут представляться в государственные органы или должностным 

лицам, в компетенцию которых входит проверка указанных сведений и принятие 

решений по ее результатам, а также иным должностным лицам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими  муниципальные должности, размещаются на 

официальном сайте администрации МР «Каякентский район», а депутатов Собраний 

депутатов МО сельских поселений  МР  «Каякентский район»- на официальных 

сайтах администраций поселений в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

указанного в пункте 2 настоящего Положения.  

9. В случае непредставления, несвоевременного предоставления или представления 

заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающие  муниципальные должности, и    

депутаты  Собраний депутатов МО сельских поселений  МР  «Каякентский район» 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


