
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ МАРУХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

02.10.2018                                  с. Маруха                                          № 47 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальном сайте Марухского 

сельского поселения Зеленчукского муниципального района 

КЧР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

(или) предоставления для опубликования средствам массовой 

информации 

 

В соответствии с частью 7.4. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3. 

статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Уставом Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района КЧР, Совет 

Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

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

обязательствах имущественного характера, представленных  лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальном сайте Марухского сельского поселения 

Зеленчукского муниципального района КЧР в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

3.Опубликовать решение в газете «Пресса 09», приложения обнародовать в местах 

размещения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального 

района КЧР (здание сельского дома культуры, находящееся по адресу: с. Маруха, ул. Белана, 

д.192 , здание почтового отделения, расположенное по адресу: с. Маруха, ул. Белана, д. 177, 

здание школы, расположенное по адресу: с. Маруха, ул. Школьная, д.28) и разместить на 

официальном сайте Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района 

КЧР. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации. 

 

 

 

 

 



Глава Марухского сельского поселения     Х.М. Батчаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета Марухского сельского поселения 

Зеленчукского муниципального района 

 от 02.10.2018 № 47 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и   

обязательствах имущественного характера, представленных  лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальном сайте Марухского сельского поселения 

Зеленчукского муниципального района КЧР в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 

 

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, представленных  лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальном сайте Марухского сельского поселения 

Зеленчукского муниципального района КЧР в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

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

должности, и иных лиц их доходам». 

2. На официальном сайте Марухского сельского поселения Зеленчукского 

муниципального района КЧР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет) подлежат размещению сведения о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах), 

представляемые лицами, замещающими муниципальные должности.  

3. Размещение сведений о доходах, расходах их изменение и удаление с официального 

сайта осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Марухского сельского 

поселения. 

4. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах: 

сведения о доходах лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 



предшествующих отчетному периоду (далее - сведения о расходах) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Под членами семьи лиц, замещающих муниципальные должности, указанных в абзацах 

втором, третьем настоящего пункта, понимаются супруга (супруг), несовершеннолетние дети. 

5. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, расходах запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящему 

Порядку) о доходах, расходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей; 

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей лица, 

замещающего муниципальную должность; 

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

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей;  

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

 принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруги (супруга), 

несовершеннолетним детям; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

6. Сведения о доходах, расходах за весь период замещения должностей, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, а также сведения о доходах, 

расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте и 

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня поступления сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные лицами, 

указанными в пункте 1 настоящего Порядка, из Отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Контрольного управления Главы Карачаево-Черкесской Республики. 

Сведения о доходах, расходах не подлежат удалению с официального сайта в течение 

всего периода замещения муниципальной должности. 

7. В случае представления лицом, замещающим муниципальную должность, уточненных 

сведений о доходах сведения, размещенные на официальном сайте, подлежат изменению 

согласно представленным уточненным сведениям. 

Внесение изменений производится не позднее семи рабочих дней со дня представления 

уточненных сведений Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Контрольного управления Главы Карачаево-Черкесской Республики. 

7.1. В случае установления по результатам проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, осуществления контроля за расходами, проведенных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, факта представления лицом, замещающим 

муниципальную должность, недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, 

сведения, размещенные на официальном сайте, подлежат изменению в соответствии с итогами 

проведенной проверки. При этом в случае если нарушения выявлены в представленных 

сведениях о доходах, расходах за несколько отчетных периодов (календарных лет), изменению на 

официальном сайте подлежат сведения, размещенные на сайте только за последний отчетный 

период (календарный год), в котором в ходе проверки были выявлены нарушения. Сведения, 

размещенные за предыдущие отчетные периоды, изменению не подлежат. 

Внесение изменений производится не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за 

днем поступления доклада о результатах проверки (осуществления контроля за расходами), 

которым установлено представление лицом, замещающим муниципальную должность, 

недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах. 



8. В случае прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

сведения о доходах, расходах подлежат удалению с официального сайта. 

Сведения удаляются не позднее семи рабочих дней со дня прекращения полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность. 

9. Сведения о доходах, расходах предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

10. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  администрации Марухского сельского поселения: 

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность; 

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, предусмотренных приложениями № 1 и 

2 к настоящему Порядку, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

11. Уполномоченные должностные лица, обеспечивающие размещение сведений о 

доходах, расходах на официальных сайтах и их представление общероссийским или 

республиканским 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. 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и  обязательствах имущественного характера,  

представленных  лицами, замещающими муниципальные должности,  

на официальных сайтах органов местного самоуправления 

 Марухского сельского поселения в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для 

опубликования средствам массовой информации 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

администрации Марухского сельского поселения 

 

за _______________ год 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

муниципальну

ю должность 

Должность

/для 

членов 

семьи - 

степень 

родства 

Общая сумма 

дохода за _______ 

год*  

--------------- 

*отдельной 

строкой выделяется 

доход от 

отчуждения 

имущества 

Перечень объектов 

недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащ

ие на праве 

собственности 

(вид и марка) 

Вид 

объекта 

недвижи

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располож

ения 

Вид 

объекта 

недвижи

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Приложение № 2 

к Порядку размещения сведений о доходах, 

расходах,  

об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера, представленных  

лицами, замещающими муниципальные 

должности, на официальных сайтах органов 

местного самоуправления  Марухского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и (или) 

предоставления для опубликования средствам 

массовой информации 

 

Сведения 

об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

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

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 

(супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду 

за _______________ год 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность 

Должность/для 

членов семьи - 

степень родства 
1
 

Имущество, приобретенное 

по сделкам, сумма которых 

превышает общий доход 

лица, замещающего 

муниципальную должность, 

и его супруги (супруга) за 

три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду 
2
 

Источник получения 

средств, за счет 

которых приобретено 

имущество
3
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

                                                      
1 Степень родства указывается в случае, если сделка совершена супругой (супругом) или 

несовершеннолетним ребенком. 

2 Указывается приобретенное имущество: земельный участок, другой объект 

недвижимости (жилой дом, квартира, дача, гараж, иное недвижимое имущество); 

транспортное средство (с указанием вида и марки); ценные бумаги, акции (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) с указанием вида ценной бумаги. 

3 Доход по основному месту работы; доход от иной разрешенной законом деятельности; 

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 

годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 

обязательства; другое. 


