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коррупции):
1.

}тверлить при.ттагаемьтй порядок р€шмещения оведений о доходах,

расходах, Фб имуществе и обязательствах имущественного характера'
представленнь1х лицами' 3амеща}ощими в Администрации [лавьт

и |[равительства Республики Р1нгутшетия государотвеннь1е должнооти
и дол)кности государственной щажданской слух<бьт.

2.|1ризнать утратив1шим силу пункт 1 распоряжения Администрации
[лавьт Республики 14нгутшетия от 16 мая2014 г.

Р1сполнягощий обязанности
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11орядок
размецдения сведений о доходах' расходах, об имуществе и
обязательствах иР!уцдественного характера' п редставленнь!х лицами'
3амеща!ощими в Администрации |лавьп и |1равительства Республики
[1нцпшетия государственнь!е дол)[(ности и дол21{ности государственной
гра}[(данской слулсбь:

Растоящим [{орядком устанавливаетс я обязанность Админисщащии
[лавьт и |[равительства Республики Р1нгугпетия по размещени!о сведений о
доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее - сведения о доходах' расходах), представленнь1х лицами,
замеща}ощими
Администрации [лавьт
|1равительства Республики
Р1нцтшетия государственнь1е должности и должности государственной
гражданской слу>кбьт (далее _ должностнь1е лица) в рамках декларационной
кампании' а так)ке обязанность по предоставлени}о этих сведений
общероссийским и республиканским средствам маосовой информации (далее
- средства массовой информации) для огубликования в связи с их запросами.
2.*{а официальном оайте р€вмеща[отся у1 средотвам массовой
1

.

в

и

информации предоставля}отся для опубликования следу!ощие сведения о
доходах, расходах:
а) перенень объектов недвижимого имущества' принадле)кащих
должностному .г|Р1{}, его супруге (супругу) и несовер1пеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании) с указанием вида,
площади и странь1 располо)!(ения каждого цз них;
б) перенень щанспортнь1х средств' с указанием вида и марки'

принадле)кащих на праве собственности дошкностному ]1и(}, его супруге
(супругу) и несовер1пеннолетним детям;
в) лекларированнь1й годовой доход должностного лица, его супруги
(супруга) и несовер111еннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств' за счет которь1х
совер1цена сделка по приобретени}о земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества' щанспортного средства, ценнь1х бумаг, долей
участия, паев в уставньтх (складонньтх) капита]1ах организаций, еоли сумма
сделки превь11пает общий доход должностного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, пред1шеству}ощих отчетному периоду.

р€вмещаемь1х ъ\а официальном сайте и предоставляемь1х
средствам массовой информации для опубликования сведения о доходах'
расходах запрещаетоя ук,вь1вать
а) иньте сведения' кроме указаннь1х в гункте 2 наотоящего |{орядка, о
доходах дол)кностного лица' его супруги (оупруга) и несовер1шеннолетних
детей, об имушестве' принадле)кащем на праве собственности на3ваннь1м
лицам' и об ихобязательствах имуш{ественного характера;
б) персона]1ьнь1е даннь1е супруги (супруга), детей и инь1х членов оемьи
должностного лица;
в) даннь1е' по3воля}ощие определить место жительства' почтовьтй
адрес' телефон и инь1е индивидуальнь1е средства коммуникации
должностного лица;
г) Аанньте, позволя}ощие определить местонахождение объектов
недви)кимого имущества, принадлежащих дол)кностному ]1и{}, его супруге
(супругу), детям, инь1м членам семьи на праве собственности или
находящиеоя в их пользовании;
д) информаци}о' отнесенну}о к государственной тайне или явля}оц{у[ося
з. в

:

конфиденциальной.
4. €ведения о доходах' расходах' указаннь1е в пункте 2 настоящего
|[орядка, размеща!отся на официальном оайте в течении |4 ра6очих дней со
дня истечения срока' установленного для подачи оправок о доходах,
расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера.
5. Размещение на офишиш1ьном сайте сведений о доходах' расходах'
ука3аннь1х в пункте 2 настоящего |1орядка, обеспечивается [лавньтм
управлением государственной слу>кбьт и кадровой политики Админис трации.
6. |лавное управление государственной олужбьт и кадровой политики
Администрации:
а) в 3-дневньтй срок со дня поступления запроса от средств массовой
информации сообщает о нем должностному ][и{}' в отно1цении которого

поступил 3апро0'
б) в 7-лневньтй срок со дня поступления залроса от средств маосовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений' указаннь1х в
шункте 2 настоящего |{орядка' в том случае' если запра1шиваемь1е оведени'{
отсутству}от на официальном оайте;
соответствии с
действугощим
в) несет ответственность в
а также за
|{орядка,
законодательством за несобл:одение настоящего
тайне или явля}ощихся
разгла1шение сведений' отнесеннь1х к государственной
кон

ф

иден ци а.'1ьн ь1ми
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