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ПОСТАЕОВЛЕНИЕ

Об утвер)цденшш Положенпя о контроле за соответствием расходов
мунпцпп*"""ъfr 

{,т:ilн"ffiнL,;1хli:##;fi'"ж;;,"образованпя
В соответствии с Федершrьным законом от 25 декабря 2008 г. Jф 27З-ФЗ кО

противодеЙствl.трt коррупции), ФедерЕlпьным зtконом от 3 декабря 20|2 г. Ns 230-
ФЗ кО контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

доJDкности, и иных лшI ID( доходам), Законом Ресгrублlжи,Щагестан от 7 апреля 2009
г. Jф 21 <О противодействIм коррушши), Законом Ресгryблшси.Щагестан от l1 марта
2008 г. Jф 9 (О мунищ,Iпilльной слrужбе в Ресгrублике .Щагестан) администраIц{я
муниLипапьного образования <Рутульскрй район> постановляет :

1.Утвердrгь Положешле о коIfцроле за соответствием расходов
муниtип€lльных служащID( администраIцп{ муншщпttльного образовашля
кРутулъскиЙ раЙон) и иных лиц их доходзlм согласно приложению.

2.Оryбллковать настоящее постilновление в печатном издании ГБУ РД

ресгryблшсtlнскzш гtlзета кРугульские новости)) и р€rзместить на офшцаальном
сайrге администр ации муниципального образоваrпrя <Ругуль cKlй р йон >.

З.Счlтгать утративIIIим силу Постановление АдмшплстраIц{и МР кРугулъский

райош от 25.06.2014г. Ns76 кОб угверждении Положеlмя о кокгроле за
соответствием расходов муншц,Iпtшьных служащID( администрации
муншц{п€tльного образования кРутульскlй район> и иных лиц их доходtlм

4.Кошгроль испоJIнения настоящего постilновления остчlвJuIю за собой.

Глава
МО <Ругульскпй И.Г.Ибрагпмов
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Приложеrше
к пост€lновлению администщии

МО <Рутульский район>
от 27.12.2018 Ns216

положеrrrrе
о коЕтроле за соответствпем расходов муЕtrцппальпых сJI5Drýащпх

адмпппстрацпп мупицппальпого образоваппя <<Ругульскпй райош>>
п шпь!х лпц пх доходам (да.пее - Пшlожеппе).

l, Настоящее Положеш-rе в целях противодействшл коррупIц4и определяет
порядок осуществлениrl контроJIя за соответствием расходов мунш_ршtlльного
служацего адмиЕистращ.и муншрIпtlJIьного обршов{lния <Рутульский район>,
расходов его суцруги (супруга) и ЕесовершеннолетЕlD( детей общему доходу
дilш{ого тица и его супруги (супрута) за три послед D( годц цредшествующих
совершению сдеJIки (далее - контроль за расходilми), определяет категории лиц, в
отношении которых осуществJUIgтся контроль за раýходfiми в адмшil,IстраIц4и
муIIшц,Iп€IJьного образования <Рутульский райош.

2. Настоящее Положение устаЕавлива9т контропь за расходами лиц,
замещающих:

а) муtшrипальные доJDкности на постоянной основе в администрЕuцrц
муниIшпiцьного образоваrп,rя <Рутульский райош;

б) должности муншцшirдьной слlтсбы адмшrистрilии МО <<Ррульский

район), включенные в соответствующлй перечень (далее -п,tуниlип€utьные
сrцжащие);

в) супруга (супруги) и несовершеннолетнID( детей 1тазанrrых выше лиц.
3. Лшrо, замещающее (зшимшощее) одку из должrrостей, вкJIюченцую в

перечень, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах cBol,rx
супруги (супруга) и несовершеннолетн!D( детей по каждой сдеJIке по приобретешшо
земеJъного участк4 др}того объекта недвюкимости, тilнспортного средства,
ценных брлаг, акtцп1 (долей уrастия, паев в устtlвных (складочtшх) к Iитtlлtlх
организаlп,tй), если сумма сделки превышает общий доход дЕlнного лица и его
сулруги (супруга) за три последних год4 предшествуюfiцх сделки, и об источниках
полупrения средств, за счет которых совершена сделка.

4. основаIплем для пршUIти,I решеншI об осуществлении KoHTpoJUI за
расходtlп,tи муниIц{пtшьного служащего, а тtlюttе за расходttми его супруги (супрра)
и несовершеннолетшtх детей являgтся достаточнtut информачия о том, что д;lнным
муниlц,IпtUьным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершецнолЕтними
детьми совершена сделка по приобретению земеJъного }п{астк4 д)угого объекта
недвюкимости, тр.lнспортного средства' ценных бумаг, акIц.tй (долей rracTIбI, паев
в уставных (складочrшх) капитiцах органrвашй) на сумму гIревыIцilющую общий
доход д,lнного лица и его супруги (супрlта) за три последшrх года, предrrествующих
совершению сдолки.

указшrная иrrформация в IIисьменной форме может быть цредстtlвлеЕа в
устtlновлеIrном порядке :
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l)правоохрilнитеJьными органами, иными государственными органами,
органами местного самоупрi}вления, работнl,ками (сотрудниками), ответственными
За ШРОфилакТику коррупционных и иных правонарушrеIмй и доJDкностными лlшдчIми
государ ственных органов, оргitнов местного czlМoyпp авленрUI ;

2) постояшrо действующими руководящими органами политиtIескlD( партIй и
зарегистрированных в соответствии с зчlконом иных общероссийскIж общественных
объедшrеt*tй, не явJIяющрD(ся политиtlескими партиrIми ;

3 ) Общественными паJIатами Российской Федерацшд, Ресгryблшси fl агестан;
4) общероссийскrдци средствilми массовой иrrформащш.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для

принятиrI решения об осуществлении KoHTpoJuI за расходами муниIц,Iп€IJьного
служiшцегtl, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

6. ПредставитеJь наниматеJIя фаботодатель) принимает решение об
осуществлении KoHTpoJUI за расход€tми муншIипЕlльного служаrr(его, в отношении
которого поступила информация, }к€ванн€ш в пункте 4 настоящего Положеrтия,

.Щаrrrrое решение принимается отделъно в отношении кiDкдого тiжого
муниIшп€IJIьного служiшцего и оформJuIется в IIисьменной форме.

7. Кошгроль за расходами мунищ{пzLльного служащего, а также за расходulми
его супруги (супруга) и несовершеннолетнI/D( детей вкJIючает в себя:

1) истребовitние от дilнного л}ща сведешй:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и

несовершеннолетнI,D( детей по к€Dкдой сделке по приобретению земельного yracTк4
другого объекта недвюкимости, транспортного средства, ценных бумаг, акrий
(долей }п{астия, паев в уставнътх (складочньтх) капрIталах органрrзацей), если сумма
сделки превышает общlй доход данного л}ща и его супруги (супруга) за три
последнID( года, предшествующих совершению сделки;

б) об источникtlх полг{ения средств, за счет которых совершена сделка,

указаннiul в подпункте "а" настоящего пункта;
2) проверку достоверности и полноты представленных сведенлй,

ПРеДусмотренных tц/нктом 3 настоящего Положения ;

3) определение соответствиrI расходов д€lнного лица, а также расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по кtDкдой сделке по приобретению
земельного r{астка, др}того объекта недвпкимости, транспортных средств, ценных
бумаг, акщй (долей участия, паев в устtlвных (складочrшх) каIIитаJIах оргаlл,ваций)
ш< общему доходу.

8. Кокгроль за расходами мунищ{п€lJIьного служап(его, а также за расходами
LD( супруг (сугlругов) и несовершеннолетнlD( детей, осуществляют доJDкностные
лIil{а, нaвначенные представителем нчlнимателrя фаботодателем) ответственными за
профшlактшry коррупIц4онных и иных правонарушенlй (далее - должностные лшIц
отв етственные з а гlро филактику коррупIц4онных и иных пр ав онарушений).

9. .Щолжностные лLщц ответственные за профилiктику коррупщ{онных и
иных цравонарушенlй не позднее чем чере3 два рабочрtх дня со дня полу{ения
решеншI об осуществлении контроJIя за расходtlми муншIип€IJIьного служ2rr{его, а
также за расхОдамИ его суIТРуги (суПруга) и несовершеннолетних детей обязана
уведомI{tь муниIIипiшьного служаIr(его в IIисьменной форме о приIUIтом решении и
о необходимости предстzlвить сведениrI, предусмотренные пунктом 7 настоящего
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Положения. В уведомлении дошкна содержаться rшформаrцля о порядке
представленшI и цроверки достоверности и полноты этID( сведений. В сrrrtае если
м}-ниIипбuIьный служащий, обратtlцся с ходатайством в соответствии с ч.З п.16
настоящего Положения, с дirнным лшIом в течение семи рабочюr дrей со дня
постуIIлецшI ходатайства (в случае наличIrI увФкительной причиrrы - в срок,
согдасованный с данным лицом) проводится бесед4 в ходе которой доrпrсrш быть
даны разъяснениrI по интересующим его BoпpoýilМ.

10. Проверка достоверности и полноты сведенлtri, предусмотренных пунктtlми
З, 7 настояцего Положения, осуществJIяется доJDкностными лIщами,
ответственными за профилактшсу коррушшонных и иных пр€lвонарушештй
сtlмостоятельно vц|и гц/тем направлениJI запроса в федеральrше оргttны
исцоJшительной власти, уполномочснные на осуществление оператlвно-розыскной
деятельности, о предоставлении имеющейся у Hloc информации о доходtlх, расходtlх,
об tшtуществе и обязательствtlх имуществеIlного xaptкTepa лиц4 предстtlвившего
т{lкис сведеншr, его супруги (супруга) и несовершеннолетню( детей.

l l. Сведеrтия, предусмотренные пункгамw З" '7 настоящего Положеттия и
предстшленные в соответствии с настоящим Положением, относятся к rшформаrпаи
огранr+lенного доступа. Если федеральным з(коном такие сведеншI отЕесены к
сведениям, сост€IвJUIющим государственную тайну, они подлежат защите в
соответствии с закоцодательством Россlйской Федершцп,r о государственной тайне.

l2.Hc допускается исrrользовilние сведенлй, предусмотренных путжтами З, 7
настоящего Положения и предст€rвленных в соответствии с настояпIим
Положеrмем, для устttновления либо определениri Iшатежеспособности лиц4
предстtlвившего тЕlкие сведешля, а тЕrкже IuIатежеспособности его супруги (супрга)
и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды общественных объеддrеrп.rй, религиозньш и иных
органr,ваrцай Jrибо в пользу физических лlад.

lЗ. Лща, виновные в рilзглашении сведений, предусмотенных гтуrктаlrли 3, 7
Еастоящего Положеrшя и цредстtlвленных в соответствии с настоящим
Положенлtем, либо в исrrользовilнии этлr( сведений в цеJuIх, не цредусмотренных
федеральrrыми зсконами, несут ответственность, устtlновленную законодательством
Российской Фелераrии.

14. Представленные в соответствии с настоящим Положеrпrем сведеrмя об
источЕиках полrIения средств, за счет которых совершеЕа сделка по приобретеrwпо
земеJьного участка другого объекта недвlDкимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акrцл1 (долей }п{астлш, паев в устrrвных (складочrшх) к Iитtlлах
организшц,tй), есJIи сумма сделки щ)евышает обцшi доход муниtипitльного
сл)DкяIIIего и его супруги (супрlта) за три последних год4 предпеств},юIщ{х
совершснию сделки, р€tзмoщ€lются на офlпша.,rьном сайте м}т{ицшIaUьного
образоваrшя <рутульский райою с собrшодением законодательства Россlдiской
Федераrци о государственной тайне и о защите персонЕrльных данцых.

15. Муниrц,rпа.пьrшй служапIий, в связи с осуществлением KoIfipoJUI за его
расходами, а также за расходами его суIтруги (супруга) и несовершетrнолетних
детей, обязан цредставлять сведеЕиlI, ПредусмотрешrЫе rý/нктом 7 настоящего
Положения.

16. Муrшrд,rпальtшй служапIlлi, в связи с осуществлением коЕгроля за его
расходtlми, а также за расходtlми его с)пруги (супрга) и несовершеннолетшrх дgтей
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впрalве:
l) давать пояснен}ш в IIисьмеtшой форме:
а) в связи с истребовзlнием сведенrй, предусмотренных пунктом 7

настоящего ПоложеншI;
б) в ходе проверки достоверности и полноты сведенlй, предусмотренных

гrунктами 3, 7 настоящего Положения, и по ее результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, укtlз€lнн€ul в
абзаце (a> подгrункта 1 гryrшсга 7 настоящего ПоложениrI;

2) предстЕlвjulть дополнительные матери€lJш и давать по ним пояснения в
письменной форме;

3) обращаться с ходатайством к доJDкностным лиц€lм, ответственным за
профилактшry коррупlионных и иных правонарушенlй о проведении с ним бесе.щI
по вопросulм, связЕlнным с осуществлением контроJIя за его расходitми, а также за
расходaми его супруги (супруга) и несовершеннолетнI,D( детей. Ходатайство
подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муrшlшпiшьный служащий на период осуществлениrI контроля за его

расходilми, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетнID( детей
может быть в установленном порядке отстранен от з€lмещаемой (заrпшаемой)

доJDкности на срок, не превышающlй шестIцесяти дней со дня приIuIтLuI решен}uI
об осуществлении тiкого контроля. Указаrшшй срок может быть продлен до
девяноста дней лицом, цришIвIIIим решение об осуществлении KoHTpoJuI за

расходitми. На период отстранениrI от зЕtмещаемой должности денежное содержЕtние
(заработная гшата) по зilмещаемой доJDкности сохраняется.

18. Должностные лиц4 ответственные за профилактику коррупционных и
иных правонарушеrпrй, при осуществлении KoHTpoJuI за расходzlми муниIц,Iпзlльного
служащего, а также за расходчlми его супруги (супруга) и несовершеннолетнI,D( детей
обязшш.

1) осуществJIять ilнalJlиз поступ€lющих в соответствии Федеральным законом
от 03. |2.2012 j\'9 230-ФЗ кО контроле за соответствием расходов лиц, ззlмещающих
государственные должности, и иных лиц) и Федераrьным законом от 25 декабря
2008 года Ns 27З-ФЗ "О прот1.1водействии коррупцlла" сведенрй о доходчlх, расход€ж,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниIшпtlльного
служапIего, его супруги (супруга) и несовершеннолетнID( детей;

2) пршrшлать сведениrI, цредстtlвJulемые в соответствии с настоящим
положением.

3) истребовать от муниlршttльного служап{его сведениrI, цредусмотренные
гryнктом 7 настоящего Положения;

4) провести с ним беседу в случае постуIIленш{ ходатайства,
предусмотренного ч.З п. 1 б ПоложениlI.

19. Щолжностные лица, ответственные за профил:жтику коррупционных и
иных правонарушеrrий, при осуществлении коЕгроJUI за расходilми муниIц{гIчIJIьного
служащего, а также за расходrtми его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
вправе:

l) проводить по своей инIдц,Iативе беседу с дzlнным муIilдц{пztJIьным
служапIим,

2) изучатъ поступившие от данного мунlщl.гl€lлъного служащего
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допоJIнитеJьные материiшы ;

3) потryчать от данного муншцrпаJьного слукаrrlеrо поясЕениrI по
tIредставленЕым им сведениrIм и матери€rлам;

4) направлять в ycTtlHoBJIeHHoM порядке в цределах своих полномочий
з€шросы в органы прокурtlт}lры Российской Федерацlдл, иrтые фелерчuъные
государственные оргtlны, государственные орг€tны субъектов Россldской
ФедераIши, территориtlльные оргtlны фелераrьrшх орг€lнов исполнительной власти,
органы местного самоуправленшI, общественrше объединения и иные оргtlнизаIцrи
об иvrеющейся у HlD( rшформаrцли о доходах, расход€lх, об шчryществе и
обязательствчlх имущественного характера д€lнного муншц{п(шьного сл},жащего, его
супр)ти (супруга) и несовершеннолетнlD( детей, а также об источникiж полrIения
расходуемых средств.

5) наводить справки у фшическlоt лшI и поJfуr{ать от них с ID( согласия
r+rформачrло.

20. Доклад о результатах осуцествления KoHTpoJuI за расходами
муниципtLпьного слlисащего, а также за расходами его суцруги (супруга) и
несовершеltнолетних детей представляетýя доJDкностными лшlами, ответственными
за профилактlшу корруIпд,Iонных и иных правонарушеш,rй, trредстtlвителю
наЕимателя (работодателrо), приrrявшему решение об осуществлении коЕrроля за

расходttми.
2l.Представитель нilниматеJul (работодатель), принявший решение об

осуществлении контроlIя за расходаNIи муниlц,Iпiшьного служапIего, а также за
расходtlми его супруги (супруга) и несовершеннолетIIID( детей, может цредложить
соответствующей комиссии по собrподению требовшrlй к сrryжебному поведению и
}регулированию конфлrлоа интересов рассмотреть результаты, пол)лrенные в ходе
осуществления контроля за расходtlми, на ее заседании.

22. ПредставrтгеJь цtlниматеJш фаботодатель), пршrявшIй решение об
осуществлении KoHTpoJUl за расход{lI\4и муЕиIшпiUъIrого служ€uцего, а тzlкже за
расход€lп.rи его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносlтг в сJццае
необходимости цредложения о применении к муншIип?Lчьному служащему мер
юридической ответGтвенности и (ишr) о налравлении материilдов, поJцценных в
резуJьтате осуществленшI KoIrTpoJuI за расходtlми, в оргttны прок}татуры и (или)
ицые государственные оргацы в соответствии с их компетеtщией.

23, Представl.rтель тlанимателя (работодатель) при принягии решения о
применении к муншs{пЕLтIьному служаrцему мер юридической ответствецности
впрalве }л{есть рекомеЕдацLм комиссии по соб.шодеrппо требований к сlryжебному
поведению и урегулированrло конфлrпоа иЕтересов.

24. МуlппцлПальtшй слlтсащий, в отношении которого осуществJUIется
контроль за 9го расходalми, а также за расходами его супруги (супруга)



несовершеннолетнI]D( детей, должен быть проI4rформиров€lн с собJподеюIем
зzконодательства РоссIйской Федерilщи о государственной Taiдre о результатах,
полученных в ходе осуществлениrI коIfгроJIя за его расходtlми, а таюке за расходtlми
его супруги (супруга) и Еесовершеннолсгнrл< детей.

25. !ошкностные лIлца, ответственные за профилактику коррушшонных и
иных прalвоtlарушеншi, направJuIют шrформаl+по о рсзультатах, поJIrrенных в ходе
осуществления коЕгроJUI за расход€lми муншщп€L,Iьного служащего, а тtlкже за
расхоДами его сУпрУги (супруга) и несовершеннолетнID( детей, с письменного
согласия цредставителя нанимателя фаботодателя), пртпrявший perrreниe об
осуществлении контроJIя за расходами, в оргtlны и оргtlнизаlши (ш< до.iоlсностtшм
;шпrам), которые цредоставили шrформачlло, ,Iвившуюся основtlнием цп
осуществления коIпроля за расходilми, с соб.тподением з€конодатеJБства
Россrйской Федераrии о государственной тайне и о заJIIите персонtцьных дilнных и
од{овременно уведомJUIет об этом му]rш{ипадьного служащего.

26. НевыполкениемуншцшilIьным сл}Dкаrцим, обязаrтностей,
предусмотренных гryнкгапrи 3, 15 настоящего Положения, явJuIется
прtlвонарушеrшем. Лицо, совершившее данное правонарушение, подлежит в

установленном порядке освобожденрпо от замещаемой должности, рольнению с
мунищ{пtlJIьной службы.

27.В слу{ае, если в ходе осуществлениrI KoHTpoJuI за расходами
муниIц,{пIL,Iьного служащего, а тtuоке за расходtlми его супруги (супруга) и
несовершеннолетrтш< детей, выявлены обстоятельств4 свидетельств}.ющие о
несоответствии расходов дilнного муншцпIiLIьIrого служащего, а т€lюке расходов его
с}тIруги (супруга) и несовершеннолgтних детей ю< общему доходу, материtцы,
получецные в результате осуцествления KoIпpoJuI за расходами, в трехдневIшй срок
после его зitвершения напр€lвляются предстtlвителем нtlнимателя (работодателем),
принявшим решение об осуществлении ко}rгроля за раýходами, в органы
прокуратуры Российской Федераrши.

28. В слrIае, если в ходе осуществленшI кокгроJuI за расходrlми
муниlц{пtшьного сJryжащего, а тtlкже за расходами его с}lпруги (супруга) и
несовершеннолетнID( детей выявлены призцtlки прест}тления, ад,rинистративного
иJIи ицого правонарушсшш, материiL]Iы, попгlенные в результате осуществлешUI
KoHTpoJuI за расходitми, в трехд{евный срок после его зilвершениrl напрitвляются
представителем нанимателя Фаботодателем), принявIIIим решение об
осуществлении коЕгроля за расходilми в государственные органы в соответствии с
их компетенцией.

29. Обязаrпrость, предусмотреннiц пунктом 3 настоящего Положеtшля,
возникает в отношеции сделок, совершенны


