
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
ДИГО^СКИЙ РАЙОН 

КАРМАН-СИНДЗИКАУСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

КАРМАН-СИНДЗИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 0.12.2014г. №86 с.Карман -  Синдзикау

Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении 
которых граждане обязаны представлять сведения о своих расходах, а 
также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с федеральным законом от 03.12.2012 г. _\гу 230-фз «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы администрации местного 
самоуправления сельского поселения, при назначении на которые и при 
замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



Приложение 
к постановлению 

от (J.12. 2 0 13г. №86

Перечень
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
администрации Карман-Синдзикауского сельского поселения, при 

назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Муниципальные должности, устанавливаемые Уставом Карман- 
Синдзикауского сельское поселения Дигорского района, в соответствии с 
Законом РСО-Алания от 7.11.2008 г. № 48-рз «О реестре муниципальных 
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Северная Осетия-Алания», на постоянной основе.

2.Должности муниципальной службы, отнесённые Законол РСО-Алания от 
7.11.2008 г. № 48-рз «О реестре муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания» 
к высшей, главной, старшей и младшей группам должностей



РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
ДИГОРСКИЙ РАЙОН 

КАРМАН-СИНДЗИКАУСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

КАРМАН-СИНДЗИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2014г. №81 с.Карман -  Синдзикау

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации местного самоуправления Карман-Синд зикауского 
сельского поселения, на которые распространяются требования статей 
8, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

На основании Указа Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить перечень должностей муниципальной службы, на которые 

распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 

согласно приложению.

2. Установить, что гражданин, включенный в утвержденный пунктом 1 

настоящего постановления Перечень, в течение двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать' 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные)



обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в абзаце 2 части

2 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте своей службы.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной 

газете «Вести Дигории».

4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

-5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации Карман-Синдзикауского сельского поселения.

Глава а д м и н и с т р а ц и и ^ ^
Карман-Синдзикау(в^рййттга
сельского поселе Хосроев Г.К.



Утвержден 
постановлением 

от 10.12.2014г. №81

Перечень
должностей муниципальной службы администрации 

местного самоуправления Карман-Синдзикауского сельского 
поселения , на которые распространяются требования статей 8, 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 гота 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 
Заместитель главы местной администрации

МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 
Ведущий специалист 
Специалист 1 категории 
Специалист 2 категории



РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
ДИГОРСКИЙ РАЙОН 

КАРМАН-СИНДЗИКАУСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

КАРМАН-СИНДЗИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2014г. №85 с.Карман -  Синдзикау

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей 
муниципальной службы в Карман-Синдзикауском сельском поселении, 
и муниципальными служащими Карман-Синдзикауского сельского 
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальной 
службы в Карман-Синдзикауском сельском поселении Дигорского района 
Республики Северная Осетия-Алания, и муниципальными служащими 
Карман-Синдзикауского сельского поселения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

сельского посе

Глава админис
Карман - Синд:

7"
Г.К.Хосроев



11ри;южение 
к постановлению 

от 10.12.2014г. №85

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей муниципальной службы в Карман-Синдзикауском сельском 
поселении, и муниципальными служащими Карман-Синдзикауског о 

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущее! венного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы), и 

муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 

законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности муниципальной службы, предусмотренной 

Реестром муниципальных должностей в Республике Северная Осегия- 

Алания и Реестром должностей муниципальной службы в Республике 

Северная Осетия-Алания, установленных Законом Республики Северная 

Осетия-Алания от 7 ноября 2008 г. №48-РЗ «О Реестре муниципальных 

должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике 

Северная Осетия-Алания» (далее - гражданин), и на муниципального 

служащего, замещающего муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, предусмотренную вышеуказанными Реестрами 

(далее - муниципальный служащий).



3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. №559 формам справок для граждан, 

претендующих на замещение должности федеральной государственной 

службы и федерального государственного служащего:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы;

б) муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на 

отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, 

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:



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

января по 31 декабря) от 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 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), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в кадровую службу администрации в порядке, 

устанавливаемом решением Собрания представителей поселения.

7. В случае, если гражданин или муниципальный служащий 

обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу администрации 

поселения сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие- 

либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим 

после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не 

считаются представленными с нарушением срока.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.



9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
*

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 

служащим; осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением гражданином и муниципальным служащим, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 

не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе администрации поселения, а также 

иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 561, размещаются на официальном сайте администрации поселения, а в 

случае отсутствия этих сведений на официальном сайте администрации 

поселения - предоставляются общероссийским, республиканским и 

муниципальным средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением гражданином или муниципальным служащим, при назначении



на должность муниципальной службы, а также представляемые 

муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, 

представившие в кадровую службу администрации поселения справки о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность муниципальной службы, эти справки возвращаются им по их 

письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий 
освобождается от должности муниципальной службы или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


