
                                                      
 
 

КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 
от  « 25» октября 2013г.                 г. Грозный                          № 64-од 
 
 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 года N 613 "Вопросы противодействия коррупции", и на  основании 
Указа Главы Чеченской Республики № 184 от 26 сентября 2013 года 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить прилагаемый  Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные гражданские должности комитета 

Правительства ЧР по дошкольному образованию, и членов их семей,  

согласно утвержденному приказом Комитета перечню  должностей 

подверженных коррупционным рискам, для  размещения  на официальном 

сайте Комитета и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования. 

           2. Приказ  от 13 декабря 2012года за № 98а-од считать не 

действительным. 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Председатель       А.С. Джунаидов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности комитета Правительства  ЧР по 

дошкольному образованию и членов их семей на официальном  сайте 
Комитета и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 
(утв. Указом Главы Чеченской Республики) 

 
1. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте комитета Правительства Чеченской Республики по 
дошкольному образованию  (далее - официальный сайт Комитета) 
размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц замещающих должности государственной 
гражданской службы Комитета согласно утвержденному перечню, а также 
супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей. 

2. На официальном сайте Комитета размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по форме согласно приложению: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему государственную гражданскую должность Комитета, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
государственную гражданскую должность Комитета, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
государственную гражданскую  должность Комитета, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Чеченской Республики, гражданского служащего Чеченской 
Республики и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки."; 

 



3. В размещаемых на официальном сайте Комитета и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать: 

1) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной; 

2) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка), 
персональные данные лица, замещающего государственную гражданскую 
должность в Комитете, его супруги (супруга), детей, иных членов семьи, а 
также данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации данных лиц, место 
нахождение принадлежащих им на праве собственности или находящихся в 
их пользовании объектов недвижимого имущества."; 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
размещаются на официальном сайте Комитета в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими государственные гражданские  должности Комитета. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, замещающими 
государственные должности Комитета, обеспечивается сектором по работе с 
кадрами и общим вопросам. 

6. Сектор по работе с кадрами и общим вопросам: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем лицу, замещающему государственную 
должность в Комитете, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте Комитета; 

в) в случае, если запрашиваемые средством массовой информации 
сведения размещены на официальном сайте Комитета в 7-дневный срок со 
дня поступления запроса направляет разъяснения о том, где указанные 
сведения размещены. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 
к указу Главы Чеченской Республики 

от 26.09.2013 N 184 
                                                                                                                                                                                         к Порядку размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Чеченской Республики, государственных гражданских 
служащих Чеченской Республики и членов их семей на 

официальных сайтах государственных органов 
Чеченской Республики и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
1. СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Чеченской 

Республики, гражданских служащих Чеченской Республики 
в __________________________________________________________, членов их семей 

(наименование государственного органа Чеченской Республики) 
 

за период с 1 января 20___года по 31 декабря 20___года 
 

Ф.И.О., лица, 
замещающего 
должность в 

Комитете 
(члены семьи, без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
декларирован
ного доходах  

за  
20   г. 

Недвижимое имущество,  принадлежащее на 
праве собственности, вид   собственности 

Недвижимое имущество находящееся в  Вид и  марка 
транспортных 

средств 
принадлежит на 

праве 
собственности Вид объекта 

недвижимост
и 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Вид 
объекта 
недвижим

ости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож

ения    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          



 
                                                                                                       2. СВЕДЕНИЯ 

о расходах лиц, замещающих государственные должности Чеченской 
Республики, гражданских служащих Чеченской Республики 

в _______________________________________, членов их семей 
(наименование государственного органа Чеченской Республики) 

 
за период с 1 января 20__года по 31 декабря 20___года 

 
Ф.И.О. и должность лица  
Замещающего должность 
в Комитете(члены семьи 

без указания Ф.И.О.) 

Наименование 
приобретенных объектов 

недвижимости, 
транспортных средств, 

ценные бумаги, 
акции(доли участия, паи в 

уставных (складских) 
капиталах организаций) 

Сумма 
сделки 

Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход 
государственного служащего Комитета его 
супруги (супруга) за последние 3 года 
предшествующих сделки 

  

Сумма общего 
дохода за три 

года, 
предшествующ
их сделки (руб) 

     
     
     
     





 


