
ЦЛ^ГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИЮЕЙЫ 
М/ЕЗД/ЕДЖЫ РАЙОНЫ БЫШЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С/ЕРГЪЛ^УУ^ЕДЖЫ 
БАРДЗЫРД

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№43 от 10.02.2015 г.

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации 
местного самоуправления Моздокского района сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 31.03.2008 г. №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике 
Северная Осетия-Алания», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 г. №559 «О предоставлении гражданами, претендующими на заме
щение должностей федеральной государственной службы и федеральными госу
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»,

1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении гражданами, претендующими на заме

щение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Ад
министрации местного самоуправления Моздокского района сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению 
№1 к настоящему распоряжению.

1.2. Перечень должностей муниципальной службы Администрации местно
го самоуправления Моздокского района, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

1.3. Перечень должностей муниципальной службы Администрации местно
го самоуправления Моздокского района, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять све
дения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Главы Админи
страции местного самоуправления Моздокского района:

2.1. Распоряжение Главы Администрации местного самоуправления Моз
докского района от 25.02.2010 г. №45 «Об утверждении Положения о представ
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими Администрации местного самоуправле
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ния Моздокского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»,

2.2. Распоряжение Главы Администрации местного самоуправления Моз
докского района от 22.05.2012 г. №192 «О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение Главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 25.02.2010 г. №45 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
и муниципальными служащими Администрации местного самоуправления Моз
докского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера».

3. Главному специалисту по кадрам Администрации местного самоуправ
ления Моздокского района Бабич Л.В. довести настоящее распоряжение до му
ниципальных служащих Администрации местного самоуправления Моздокского 
района.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Админист
рации местного самоуправления Моздокского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации у > В. Рубаев
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Приложение №1
к распоряжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
No43 от 10.02.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации 

местного самоуправления Моздокского района сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления граждана
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни
ципальными служащими Администрации местного самоуправления Моздокского 
района, 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 обяза
тельствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера возлагается на гражданина, претендующе
го на замещение должности муниципальной службы, включенной в соответст
вующий перечень, и на муниципальных служащих Администрации местного са
моуправления Моздокского района, замещающих указанные должности.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера представляются по форме, утвержденной распоряжением Главы Адми
нистрации местного самоуправления Моздокского района:

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. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха

рактера представляются главному специалисту по кадрам Администрации мест
ного самоуправления Моздокского района.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы пред
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая до
ходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по
дачи 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 меся
ца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности му
ниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до
кументов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшест
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вующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности му
ниципальной службы (на отчетную дату).

6. 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, по
собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по со
стоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу
ченных 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 обязательст
вах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности му
ниципальной службы, или муниципальный служащий обнаружили, что в пред
ставленных ими главному специалисту по кадрам Администрации местного са
моуправления Моздокского района сведениях о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения, в порядке, установленном настоящим Положением.

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 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 на
стоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляет
ся главным специалистом по кадрам Администрации местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением граждани
ном, претендующим на замещение должности муниципальной службы, и муни
ципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, ес
ли федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ
ственную тайну.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера предоставляются Главе Администрации местного самоуправления и 
другим должностным лицам самостоятельных структурных подразделений Адми
нистрации, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать 
от должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых вхо
дит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей в соответствии с распоряжением Главы Администрации местного са
моуправления Моздокского района от 30.10.2014г. № 535 «Об утверждении По
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского рай-
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она и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опуб
ликования», размещаются на официальном сайте Администрации местного са
моуправления Моздокского района, а в случае отсутствия этих сведений на офи
циальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района - 
предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубли
кования по их запросам.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные гражданином при назначении на должность муни
ципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегод
но, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведе
ний приобщаются к личному делу муниципального служащего.

15. В случае если гражданин или муниципальный служащий, представив
шие в кадровую службу Администрации местного самоуправления справки о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на долж
ность муниципальной службы, эти справки возвращаются им по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.

16. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 
службу сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представ
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 
отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную службу.

17. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обяза
тельно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений яв
ляется правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы.
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Приложение №2
к распоряжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№43 от 10.02.2015 г.

Перечень
должностей муниципальной службы Администрации местного самоуправ 

ления Моздокского района, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно 
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Высшая группа муниципальной должности:
1. Глава Администрации.
2. Первый заместитель Главы Администрации.
3. Заместители Главы Администрации.
4. Начальники отделов.
5. Начальники Управлений.
6. Председатель Комитета.

Главная группа муниципальной должности:
1. Помощник (советник) Главы Администрации.
2. Заместитель начальника отдела.
3. Заместитель начальника Управлений.
4. Начальник отдела Управления.

Ведущая группа муниципальной должности:
1. Заместитель начальника отдела Управления.

W Server 1 \фатима\ОператорЭВМ 1 \Мои документы\Распоряжение\2015\0 предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниц.службы сведений о doxodax.docx



Приложение Nq3
к распоряжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№43 от 10.02.2015 г.

Перечень
должностей муниципальной службы Администрации местного самоуправ

ления Моздокского района, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера

Старшая группа муниципальной должности:
1. Главный специалист.
2. Ведущий специалист.
3. Заведующий приемной.

Младшая группа муниципальной должности:
1. Специалист 1 категории.
2. Специалист 2 категории.
3. Специалист.
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