
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
“город ДЕРБЕНТ”

“ / т ^ _____ £И э 20__ %. № 7 ^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о представлении сведений о расходах, 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

городском округе "город Дербент"

В соответствии с Указом временно исполняющего обязанности 
Президента Республики Дагестан от 14 мая 2013 года № 159 "Об 
утверждении Положения о представлении сведений о расходах, 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные 
должности Республики Дагестан, и иных лиц", администрация городского 
округа «город Дербент»,

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о представлении сведений о расходах, осуществлении 

контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в городском округе "город Дербент";

б) форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы в городском округе "город 
Дербент", 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 сделка.

2. Установить, что обязанность лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, представлять сведения о 
расходах возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И. Яралиев



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

от 17.06.2013 г. № 356

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении сведений о расходах, осуществлении контроля за расходами 

лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в городском округе «город Дербент»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной сведений 
о своих расходах, а также о расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее -  сведения о расходах), порядок принятия 
решения об осуществлении контроля за соответствием расходов указанных лиц,

2. Настоящим Положением устанавливается порядок осуществления 
контроля за расходами лиц, замещающих:

а) муниципальные должности городского округа «город Дербент» на 
постоянной основе (далее -  муниципальные должности);

б) должности муниципальной службы при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 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».

3. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в пункте 2 
настоящего Положения, обязано представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних

ч детей по каждой сделке 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 данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

4. Сведения о расходах представляются по утвержденной форме справки в 
кадровую службу администрации городского округа «город Дербент» (далее -  
уполномоченное лицо).

5. Сведения о расходах проверяются уполномоченным лицом в присутствии 
лица, представившего сведения, на предмет правильности оформления, на 
указанных сведениях ставится отметка о принятии с указанием даты 
представления, фамилии, инициалов и должности уполномоченного лица,



принявшего сведения о расходах.
Уполномоченным лицом ведется журнал учета представленных сведений о 

расходах, содержащий фамилию, имя, отчество лица, представившего сведения о 
расходах, дату подачи указанных сведений, а также подписи уполномоченного 
лица и лица, представившего сведения о расходах.

6. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается главой 
городского округа «город Дербент» (главой администрации) по представлению 
уполномоченного лица, отдельно в отношении каждого из лиц, замещающих 
должности, указанные в пункте 2 настоящего Положения, и оформляется в 
письменном виде.

7. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лица, замещающего должность, указанную в пункте 2 настоящего 
Положения, является достаточная информация, поступившая в кадровую 
службу, о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми совершена сделка, предусмотренная пунктом 3 
настоящего Положения, на сумму, превышающую общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки.

8. Указанная в пункте 7 настоящего Положения информация в письменной 
форме может быть представлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, работниками подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами 
государственных органов, органов местного самоуправления;

б) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) средствами массовой информации.
10. Контроль за расходами лица, замещающего одну из должностей, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

а) истребование от данного лица сведений о его расходах, а также о 
расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 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 данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка;

б) проверку достоверности и полноты этих сведений, предусмотренных 
подпунктом «а» настоящего пункта;

в) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) их общему доходу.


