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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАНЯнд.3б81 80

тел:(8-2б2)22-0-52, фа~с:55-Об-53с 7~ура~, ул,Я.Яаэаралиееа,1 «а>
е-татб~игангауопЯе аао. ги

РЕШЕНИЕ,%90

от 28.11.2018г.

О порядке предоставлении депутатами собрания депутатов
муниципального района «Курахский район» республики Дагестан

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктом 7.1. статьи 40 Федерального закона от Об
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2008 года Х 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03 ноября 2015 года №303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесения изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации», Собрание депутатов
муниципального района «Курахский район»

решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении депутатами
Собрания депутатов муниципального района «Курахский район»
Республики Дагестан сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и



обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Определить Комиссию Собрания депутатов муниципального района
«Курахский район» Республики Дагестан органом по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами и
соблюдении депутатами требований к служебному поведению (далее
Комиссия) в следующем составе согласно приложения 1 к настоящему
решению.

3 . Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутаты представляют
ежегодно в Комиссию ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Горный родник» и
разместить на сайте муниципального района в сети интернет в разделе
«Противодействие коррупции».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель

Собрания депутатов
МР «Курахский райо ~

/

Г

З.Абдулкеримов
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ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении депутатами Собрания муниципального района «Курахский район» Республики
Дагестан сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Статья 1. Общие положения

1.Настоящее Положение определяет:
1) порядок представления депутатами Собрания муниципального района «Курахский район»

Республики Дагестан сведений о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах. имуществе, обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) порядок создания комиссии Собрания депутатов МР «Курахский район» РД по контролкэ за
достоверностькэ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами и соблюдении депутатами требований к служебному поведению
(далее — Комиссия);

3) порядок деятельности Комиссии;

4) порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами собрания на официальном сайте администрации М1' «Курахский
район» в информационно телекоммуникационной сети «Интернег» и порядок предоставления эгих
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

Сгатья 2. Предсгавление дену гагами собрания муниципального района «Курахский район»
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Указом Президента Российской Федерации от 23 икэня 2014 года № 460 «Об утвер'кдении формы
справки о доходах, расходах„оо имуществе и обязательствах имущественного характера и внесения
изменений в некоторые акты 11резидента 1'оссийской Федерации». (далее — депутат) ежегодно нс позднее
30 апреля года, следующего за отчетным периодом, представляет в Комиссию сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуществснного характера, а также сведения о доходах.

расходах, об имуществе и обязательствах имуществешюго характера своих супруги (супруга) и
иесоаершеннолетних детей. по форне снйзехи утеерзхденной Ухгзом Президенте Российсхой йзедераиии
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и внесения изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации».

2. Депутат представляет в Комиссию ежегодно:



1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) оз 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 по состояник> на конец отчетного периода

2) сведения о цоходах своих супрмги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетныи
период (с января по > дек'( 1 1, абря) 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 по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детеи
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого обьекта недви>кимости, транспортного
средства, цепных >умаг, акций (д " уГ ., акций (долей участия паев в уставных (складочных) капиталах организации),
совершенной им, его супрутой с>й (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного
года. предшествук»щего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года.
предшествующих отчетномтчстному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки;

4) Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии со сгатьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 ~ ода № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами, включают в себя в том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации:
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных
эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
~ ) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
Указанные сведения отражаются в соответству'ющих разделах справки.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются в соответствии с регистрационными, правоустанавливающими и иными установленными
законодател ьством документам и.

3. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах. расходах. оо
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течении одного
месяца после окончания срока указанного в части 1 статьи 2 настоящего Положения.

4. Угочненпые сведения. представленные депутатом после ~стечени~ срока, указанного в ~аст~
статьи 2 настоягцего Положения. не считак>тся представленными с нарушением срока.

5. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и ооязательствах
имицественного характера Комиссия в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом. а
такжс выявления нарушений законодательства в процессе представления сведении о доходах. расходах.
об иммществс и обязательствах имущественного характера, Комиссия направляет соответствующчю
информацию главе местного самоуправления Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области для принятия решения.

6. Сведения о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
представляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являк>тся сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляк»цим
государственную тайну.

7. Члены Комиссии. ммниципальныс служащие, иныс должностные лица. в должностные обязанности
которых входиг рабспа с представленными депутатом сведениями о доходах, расходах, оо имуществе и
обязательсгвах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях. не
предусмотренных законодательством, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



9. 11редставленныс сведения хранятся в аппарате администрации муниципального района «Курахский
район» Республики Дагестан в течение пяти лег со дня их предоставления, после чего передаются в архив
администрации муниципального района «Курахский район».

Статья 3. Порядок создания Комиссии, ее с груктуря и организация работы
1. Комиссия создается собранием депутатов из числа депутатов собрания и работников аппарата в

количестве 5 (пять) человек.
2. !'сшение о создании Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от

~~ела избранных депутатов собрания депутатов Муниципального района «Курахский район» Республики
Дагестан и оформляется решением.

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря Комиссии и
членов Комиссии (далее также — члены Комиссии).

4. Предложения по персональному составу Комиссии (по кандидатурам в члены Комиссии) вносятся в
собрание депутатами собрания депутатов МР «Курахский район».

5. Решение собрания депутатов М1' «Курахский район» РД по вопросу об избрании членов Комиссии
принимается открыл ым голосованием. Голосование проводится персонально по каждой кандидатуре в
члены Комиссии в порядке поступления предложений но ним.

В случае если количество предложенных кандидатур не превышает числа вакантных мест в
Комиссии, то по решению собрания голосование может проводиться за список кандидатур. Кандидат в
члены Комиссии считается избранным, если за него проголосовало болыпинство от числа избранных
депутатов.

б. Решение собрания депутатов МР «Курахский район» 1'Д об избрании членов Комиссии оформляется
решением собрания дспутатоы.

7. Члены Комиссии избирают из своего состава открытым голосованием председателя Комиссии и
заместителя председателя Комиссии.
Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии. Заместитель председателя Комиссии
избирается по предложению председателя Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мсрс необходимости.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов
Комиссии.

9. Порядок организации работы Комиссии определяется настоящим Положением, утверждаемым
решением собрания депутатов МР»Курахский район» РД.

Статья 4. Рассмотрение Комиссией заявления депутата собрания денутагов МР «Курахскнй район»
РД о невозможности по объективным причинам представить в Комиссию сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
(нлн) несовершеннолетних детей

1. В случае поступления в Комиссию ог депутата заявления о невозможности по обьективным
причинам представить в Комиссию сведения о своих доходах. расходах„об имуществе и обяз;пельствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих ~упруги (~упруга) и несовершеннолетних детей, указанное заявление подлежит
рассмотрению на заседании Комиссии.

2. На заседание Комиссии, на котором будет рассматриваться заявление, указаннос в части 1 настоящей
статьи, приглашается депутат, подавший заявление, который вправе представлять в Комиссию
догюлнительные материалы к заявлению и давать пояснения по ним.

3. По результатам рассмотрения заявления. указанного в части ! настоящей статьи, Комиссия может
принять одно из следующих решений:

1) признать„что причина непредставления депутатом сведения 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 является
объективной и уважитсльной;

2) признать, что причина непредставления депуз атом сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязпельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах„оо имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является объективной и уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует депутату принять меры по
представлению указанных сведений.



4. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено частью 3 настоящей статьи, решение.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в решении Комиссии.

Статья 5. Порядок проведения Комиссией проверок
1. Комиссия при наличии оснований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, проводит проверки:
1) сведения о своих доходах, расходах, об имуществс и обязательствах имущественного характера. а

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей представляемых депутатами;

2) соблюдения депутатами установленных ограничений.
2. Проверки, указанные в части 1 настоящей статьи, проводятся по решениям Комиссии, которые

принимаются на ее заседаниях. Решение о проведении соответствующей проверки принимается отдельно
в отношении ка.кдого депутата и оформляется в виде отдельного документа — решения Комиссии.

3. В случае если Комиссией рассматривается вопрос о проведении соответствующей проверки,
касающейся лично члена Комиссии, то данный член Комиссии нс вправе принимать участие в
голосовании по вопросу о проведении такой проверки. Член Комиссии, в отношении которого проводится
проверка, не вправе также принимать участия в проведении такой проверки и в ~ олосовании о резулы атах
проведения проверки.

4. На основании решения Комиссии о проведении проверки, предусмотренной пунктом 1 части 1
настоящей статьи, по запросу председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии или
если проверка проводится в отношении сведений, представленных председателем Комиссии,
заместителя председателя Комиссии) нс позднее следующего рабочего дня представляются в Комиссию
заверенные копии находящихся у нее сведений, достоверность и полнота которых проверяется.

5. Основанием для проведения соответствующей проверки являстся доста"очная информация.
представленная в письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в

соответствии с федеральными законами иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий,
межрсгиональных и ры иональных общественных объединений:

3) Общественной палатой Российской Федерации и Ооществснной палатой Республики Дагестан:
4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации, районной газезой.
6. Информация анонимного харакгера не може ~ служи.гь основанием для проведения проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее

проведении. Решением Комиссии срок проверки может быть продлен до 90 дней.
8. При осуществлении проверки Комиссия вправе;
! ) проводить беседу с депутатом;
2) изучать представленные депутатом дополнительныс материалы, которые приоощаются к материалам

проверки:

3) получать от депутата пояснения по представленным им материалам:
4) направлять с учетом требований федерального законодательства запрос (кроме запросов,

касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы. государственные
органы субъектов 1'оссийской Федерации, территориальные органы федеральных государственных
органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и обществснныс
объсдинения (далее — государствснныс органы и организации) оо имеющихся у них сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супру~ и (супру~ а) и
несовершеннолетних детей; о соблюдении депутатом установленных ограничений.

9. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 8 настоящей статьи. указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации. в которые

направляется запрос:

2) реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия. имя, отчество, дата и мссто рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания.

должпосзь и место рабогы депутата, его супру~ и (супруг а) и несовершеннолетних детей, сведения о
доходах, расходах, оо имуществе и обяза~ельсгвах имущественно~о характера которых проверяются. либо
депутата, в отно~пении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений:

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке:
5) срок представления запрашиваемых сведений;



6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос.
10. Комиссия обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме депугата о начале в отношении него проверки и ратьяснение ему
содержания пункта 2 настоящей части — в течение двух рабочих дней со дня принятия Комиссией
решения, указанного в части 2 настоящей статьи„

2) в случае обращения депутата, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том,
какие сведения, представляемые им, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке
— в течение семи рабочих дней со дня получения обращения депутата, а при наличии уважительной
причины — в срок, согласованный с депутатом.

11. Депутат вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в пункте 2 части 10

настоящей статьи; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы

по вопросам, указанным в пункте 2 части 10 настоящей статьи.
4) присутствовать на заседаниях комиссии, представлять свои пояснения относительно предмета

проверки.

12. Пояснения, указанные в пунктах 1 и 2 части 11 настоящей статьи, приобщаются к материалам
проверки.

13. Результаты проверки оформляются заклк>чением, которое подписывается председателем Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии или проведения проверки в отношении председателя
Комиссии заключение о результатах проверки подписывается заместителем председателя Комиссии. В
заключении о результатах проверки отражаются рекомендации по принятию Комиссией решений.
предусмотренных соответственно частями 17 или 18 настоящей статьи, либо иных решений.

14. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить депутата с результатами проверки с
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Комиссии, на котором вправе
присутствовать депутат, в отношении которого проводилась проверка. На указанном заседании
представители средств массовой информации могут присутствовать в установленном порядке.

1б. 11о результатам проверки, предусмотренной пунктом 1 части 1 настоящей статьи, Комиссия может
принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные депутагом, являюгся достоверными и полными:
2) установить, что сведения, представленные депутатом, являк>тся недостоверными и (или)

неполными.

17. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи, Комиссия может

принять одно из следующих решений:
1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения депутатом

установленных ограничении;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения депутатом установленных
ограничений. В эгом счучае в решении Комиссии должны оыгь указаны конкретные ~станов ~енные
ограничения. в отношении которых имеются признаки нарушения.

18. По результатам соответствукнцей проверки Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено
частями 17 и 18 настоящей статьи, решение. Основания и мотивы принятия такого решения отражаются в
решении Комиссии.

11ри установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются
государственные ор~ аны в соответствии с их компетенцией.

19. Заверенные председателем Комиссии (его заместителем) копии решения Комиссии по результатам
проверки, заключения о результатах проверки представляются главе муниципального района «Курахский
район».

20. Заверенные председателем Комиссии (его заместителем) копии решения Комиссии по результатам
проверки, заключения о результатах проверки с согласия Комиссии, оформленного решением Комиссии,
представляются председателем Комиссии (его заместителем) с одновременным уведомлениел~ об этом
депутата в огношении которого проводилась проверка, правоохранизельпым и друтим государственным
органам, постоянно действук>щим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в
соответствии с федерал ьн ы м и законам и иных общероссийских общественных объединений. не
являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий,



межрегиональных и региональных общественных объединений, Общественной палате Российской
Федерации, Общественной палатой Республики Дагестан, общероссийским и региональным средствам
массовой информации, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.21. М'

атериалы проверки хранятся в аппарате соорания депутатов муниципального районаК
«Курахскии раион» в течение пяти лет со дня се окончания, после чего передаются в архив
администрации муниципального района «Курахский район» РД.

22. Информация о представлении депутатом собрания заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных
Комиссией, подлежит опубликованию в районной газете «Г орпый родник» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального района «Курахский район»(далее — официальный
саит). Указанная информация подготавливается Комиссией в течение 30 дней со дня окончания
проведения соответствующей проверки и представляется главе муниципального района «Курахский
район».
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КОМИССИЯ

собрания депутатов муниципального района «Курахский район» Республики
Дагестан и по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
депутатами и соблюдении депутатами требований к служебному поведению

1.Са
.Сайдумов Сайдум Селимович — председатель контрольно-счетной

палаты МР «Курахский район»,
председатель комиссии;

2.Гададов Омар Ибрагимхалилович — депутат Собрания депутатов
МР «Курахский район» зам
председателя комиссии;

З.Гаджимурадов Абдулкерим Гаджимурадович — специалист Собрания
депутатов МР «Курахский
район», секретарь комиссии;

4.С
.Саидов Саид Казанфарович — депутат Собрания депутатов

МР «Курахский район», член комиссии;

5.Исаков Феизуллах Джаруллахович - депутат Собрания депутатов
МР «Курахский район», член комиссии.


