
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

ПРИКАЗ 

» М Г А Й Л • 2014 1 № 
I .Черкесск 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных i раждаиских служащих Министерства образования и 
Hi \'ки Карачаево-Черкесской Республики и членов их семей на 

официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 

О! 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» и в целях 

повышения эффективности противодействия коррупции в Министерстве 

образования и пауки Карачаево-Черкесской Республики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

юсу дарственных граж анских служащих Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики и членов их семей па официальном сайте 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

2. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 

службы Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики, замещение которых предполагает размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и членов их семей на 

' официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-



Черкесской Республики и прелое i ав юния ) i их сведений общероссийским 

средствам ,via|-савой ипформлнш ия оп\бликоваиия (I 1рилож<М1ие 1 ). 

V К'оп 1 ро lb >а исполненном launoro приказа иочложить iia Карасову 1И., 

i,.iлес I и Iел я Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики. 

\1 i inni ip обра нжании и 
К'арамасио-Чсркссск'ои 14ч: II Vя Мамбс i он 
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УТВЕРЖДЫ1 
приказом Министерства образования 
и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 
« 0» 2014 Wi Щ-

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественною характера тос\ iapci венных гражданских служащих 
Министерства образования и пауки Карачаево-Черкесской Республики и 

членов их семей на официальном сайте Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

.. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики и членов их семей на официальном сайте 

Министерства образования и пауки Карачаево-Черкесской Республики 

и Предоставления л и х сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования (далее Порядок) устанавливает 

обязанности Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики ( (алее Министерство) по размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

юсу 1арственных гражданских служащих Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики, их супругов и несовершеннолетних 

детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет па 

официальном сайте Министерства ( щлее - официальный сайт) и 

предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации (далее - СМИ) для опубликования в связи с их запросами, если 

законодательством не установлен иной порядок размещения указанных 

сведений и (или) их предоставления СМИ для опубликования. 

2. На официальном с а ш е размещаются и предоставляются СМИ для 

опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущее, пенней о характера отдельных д в в в н о с в й 

государе 1 венных граж тнеких сл>жащих Миниаерства , замещение которых 

влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, 

расхо .ах, об имущее 1ве и обязательствах имущественного характера их 

cvnpyia (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

тосударственному гражданскому служащему Министерства, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям па нраве собственности или 

нахо 1МЩИХСЯ в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на нраве собственности государетнинному гражданскому 

служащему Министерства, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

1етям; 

в) декларированный годовой доход государственного гражданского 

служащего Министерства, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимою имущества, транспортного с р е д а ва, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход iосударственного гражданскою 

служащею Министерства и е ю супруги (супруга) за три последних юда, 

предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном с а ш е и предоставляемых СМИ для 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 Порядка) о доходах 

государственного гражданского служащего Министерства, его супруги 

(cynpyia) и несовершеннолетних детей, об имущее ее, принадлежащем на 



/

нраве еобс'1 венное I и названным липам, и об их обязательствах 

имущее 1 «енно1 о харак гера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

1 осу даре I вен hoi'О i ражданского служащего Министерства; 

в) данные, по толяюгцие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации государственного 

гражданскою служащею Министерства, его супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи; 

г) чанные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих государственному гражданскому 
w служащему Министерства, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

на праве собс i венноеги или нахо 1ящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за 

весь период замещения государственным гражданским служащим 

должностей в Министерстве, замещение которых влечет за собой 

размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 

сайте Министерства, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте Министерства сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 Порядка, представленных государственными 

гражданскими служащими Министерства и работниками подведомственных 

Министерству организаций, обеспечивается должностным лицом 

Министерства, в чьи обязанности входит взаимодействие со СМИ. 



6. Отдел организационной работы и материально-технического 

обеспечения: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ 

сообщаем о нем государственному гражданскому служащему Министерства, 

в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 Порядка, в 

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют па официальном 

сайте. 

7. 1 осударственпые гражданские служащие отдела организационной 

работы и материально-технического обеспечения, обеспечивающие 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера па официальном сайте и их представление СМИ 

для опубликования, несут в соответс вии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 
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11риложение М»1 
к приказу Министерства 
образования и пауки КЧР 
от «#>$. . .2014 г. № fifiJL 

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Министерства 

образования и пауки Карачаево-Черкесской Республики, замещение которых 
предполагает размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Министерств образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики и членов их семей на официальном сайте Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и предоставления 
л их сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования 

Н а и Yi е н о ва н и е д о. 1 ж 11 о ст и Группа должностей 

Отдел дошкольного и общего образования 

11ачальпик отдела Главная 

Консулы ан 1 Ведущая 

Отдел профессиопал1 пого образования и науки 

11ачальпик отдела 1 лавпая 
Консультант Ведущая 
В с д у щ и й с 11 е ци а л и с г- э к с п ерт Старшая 

Отдел воспи га тельной работы, дополнительного образования 
и защиты прав (С1СЙ 

11ачальник отдела 1 лавпая 
Консультант Ведущая 

Ведущий специалист-эксперт Старшая 

Oi 1С л по надзору и контролю в сфере образования 

i 1ачалытик отдела 1 лавпая 
Замес I и гель начальника 1 данная 
Консуль тан г Ведущая 
Ведущий сиециалисг-экспер! Старшая 
Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения 

Начальник отдела I "лавная 

Консул ьтапт-юрист Ведущая 

Консуль таи 1 Ведущая 
Ведущий специалист-эксперт Старшая 



Отдел бухгалтерского учета и планирования 

11ачалытик отдела Главная 
Заместитель начальника отдела L лавпая 
Консультант ведущая 
Ведущий специалист-эксперт Старшая 


