
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 11 » июля 2014г. г.Избербаш № 35 

Вопросы противодействия коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-Ф3 
"О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013г. №613 и Указом Главы Республики Дагестан от 14 мая 
2014г. №113 "Вопросы противодействия коррупции" п о с т а н о в л я ю : 

t 

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

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальном сайте городского округа «город Избербаш» и предоставления 
этих сведений общероссийским, республиканским и городским средствам 
массовой информации для опубликования; 

форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей для 
размещения на официальном сайте городского округа «город Избербаш». 

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы городского округа "город 
Избербаш" и муниципальными служащими городского округа "город 
Избербаш" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением главы городского 
округа «город Избербаш» от 21 декабря 2009г. №52 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы городского округа "город Избербаш" и муниципальными служащими 
городского округа "город Избербаш" сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», изменение, дополнив его 
пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность и 
должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, устанавливаемым 



Главой городского округа "город Избербаш", размещаются на официальном 
сайте городского округа "город Избербаш", а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским, 
республиканским и городским средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава городского округа 
«город I И.А.Багомедов 



Утвержден 
постановлением главы 

городского округа "город Избербаш" 
« 1 1 » июля 2014г. № 35 

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы и 

членов их семей на официальном сайте городского округа 
"город Избербаш" и предоставления этих сведений 

общероссийским, республиканским и городским средствам 
массовой информации для опубликования 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности городского округа 
"город Избербаш", за исключением депутатов Собрания депутатов 
городского округа "город Избербаш", лиц, замещающих должности 
муниципальной службы городского округа "город Избербаш", включенных в 
перечень должностей, утвержденный постановлением главы городского 
округа "город Избербаш" от 10.08.2009г. №39 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы городского округа "город Избербаш", 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие городского округа "город Избербаш" обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», руководителей муниципальных учреждений 
городского округа "город Избербаш", их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте городского округа "город 
Избербаш" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

официальный сайт), а также предоставления этих сведений 
общероссийским, республиканским и городским средствам массовой 
информации (далее - средства массовой информации) для опубликования в 
связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной 
порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 
средствам массовой информации. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 



указанному в пункте 1 настоящего Порядка, 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 лицу, указанному в пункте 1 
настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, указанного в пункте 1 
настоящего Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 
настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 
доходах лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, 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 
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, указанного в 
пункте 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 1 
настоящего Порядка, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

'д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 
весь период замещения лицами должностей, определенных в пункте 1 
настоящего Порядка, находятся на соответствующем официальном сайте и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы городского округа «город Избербаш», его 



супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на 
официальном сайте городского округа «город Избербаш». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в 
администрации городского округа «город Избербаш», муниципального 
служащего городского округа «город Избербаш», замещающего должность в 
администрации городского округа «город Избербаш», его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш». 

' Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность 
городского округа «город Избербаш», муниципального служащего 
городского округа «город Избербаш», за исключением лиц, указанных в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются официальном сайте городского 
округа «город Избербаш», в котором лицо замещает муниципальную 
должность городского округа «город Избербаш» или замещает должность 
муниципальной службы городского округа «город Избербаш». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя муниципального учреждения 
городского округа «город Избербаш», его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш», осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения городского округа «город 
Избербаш». 

Размещение указанных сведений на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» обеспечивают аппарат администрации городского 
округа «город Избербаш» соответствующих муниципальных органов 
городского округа «город Избербаш». 

6. Аппарат администрации городского округа «город Избербаш»: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, указанному в пункте 1 
настоящего Порядка, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 

7. Муниципальные служащие городского округа «город Избербаш», 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» и их предоставление 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. 



Утверждены 
постановлением главы 

городского округа "город Избербаш" 
«11 » июля 2014г. № 35 

«• * • 

(форма) 

СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2 0 _ Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2 0 _ Г. 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются, его 
супруги (супруга), 

несовершеннолетних 
детей 

Долж-
ность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор 
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариро 
ванный 
годовой 

<1> доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена <2> 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются, его 
супруги (супруга), 

несовершеннолетних 
детей 

Долж-
ность 

вид 
объекта 

вид 
собствен 

ности 

площадь 
объекта 
(кв. м) 

страна 
располож 

ения 
объекта 

вид 
объекта 

площадь 
объекта 
(кв. м) 

страна 
располож 

ения 
объекта 

Транспор 
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариро 
ванный 
годовой 

<1> доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена <2> 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Лицо, чьи сведения 
размещаются 

Супруга (супруг) 

Несовершеннолетний 
ребенок 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность городского округа «город Избербаш», за исключением депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш», муниципальному служащему городского округа «город Избербаш», руководителю муниципального учреждения городского округа «город 
Избербаш», его супруге (супругу) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства 
суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность городского округа «город Избербаш», за 
: течением депутата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», муниципального служащего городского округа «город Избербаш», руководителя муниципального 
учреждения городского округа «город Избербаш», его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


