
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

о т 2016 г.
г. Владикавказ

О предоставлении лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного учреждения здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания, а также руководителем 
государственного учреждения здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03 декабря 2012 года № 2Э0-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 01 февраля 2013 года № 24 «О 
представлении лицом, поступающим на должность руководителя 
государственного учреждения Республики Северная Осетия-Алания, а 
также руководителем государственного учреждения Республики Северная 
Осетия-Алания сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», постановлением Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 01 марта 2013 года № 67 «О проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений Республики 
Северная Осетия-Алания, и лицами, замещающими данные должности» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя государственного учреждения здравоохранения Республики



Северная Осетия-Алания, а также руководителем государственного 
учреждения здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение №1);

1.2. Требования, к размещению руководителями государственных 
учреждений здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение №2);

1.3. форму предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
государственного учреждения здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, для опубликования на сайте (приложение №3).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания при предоставлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
руководствоваться Положением и Требованиями, утвержденными 
настоящим приказом.

3. Ведущему специалисту-эксперту отдела административно
правовой работы и противодействия коррупции Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Батаговой С.А. 
довести настоящий приказ до сведения руководителей государственных 
учреждений здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

4. Временно исполняющему обязанности директора 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
Гогаеву Ю.К. обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
руководителей учреждений здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания.

Контроль оставляю за собой.

Врио Министра



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
гр-З 2016 года №,от JW

ФОРМА
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

государственного учреждения здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, а также его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
государственного учреждения здравоохранения

_______________________ ______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _______________________  9

(наименование государственного учреждения здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания) 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей за период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__г.

Фамилия и инициалы  
руководителя 

государственного 
учреждения 

здравоохранения 
Республики Северная 

Осетия-Алания

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Расходы
(руб.)

Транспортные 
средства 
(Вид, марка)

Деклариров 
анный 

годовой 
доход (руб.)

Вид
объекта

Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Супруга (супруг)*1
Несовершеннолетний 
ребенок *2

*(1) -  Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
*(2) -Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены.



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от Jj/_  0%  2016 года № у

ПОЛОЖЕНИЕ

о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 
государственного учреждения здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, а также руководителем государственного чреждения 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицом, 
поступающим на должность руководителя государственного учреждения 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, а также 
руководителем государственного учреждения здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -  сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, а 
также руководитель государственного учреждения здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера работодателю в письменной форме.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются руководителем 
государственного учреждения здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, в соответствии со справкой о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об



утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».

4. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
представляет при поступлении на должность сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособи и иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для поступления на должность руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, 
сведения о расходах, превышающих совокупный доход лица и его супруги 
(супруга) за последние три года, об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на 1-е число месяца, предшествующему месяцу подачи 
документов для поступления на должность руководителя 
государственного учреждения здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицо документов для поступления на 
должность руководителя государственного учреждения здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания, а также сведения о расходах, 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующему месяцу подачи документов на должность 
руководителя государственного учреждения здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания, по утвержденной форме справки.

5. Руководитель государственного учреждения здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания представляет ежегодно:

5.1. сведения о своих доходах и доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных в течение календарного года 
(с 01 января по 31 декабря), предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), расходы, а также 
сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

5.2. сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми за отчетный период, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены



полноты этих сведений работником кадровой службы министерства 
приобщаются к личному делу руководителя государственного учреждения 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

10. В случае, если лицо, поступающее на должность руководителя 
государственного учреждения здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, представившее в отдел административно-правовой работы 
и противодействия коррупции Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания (кадровая служба) справки о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не 
было назначено на должность руководителя государственного учреждения 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, эти справки могут 
быть возвращены по письменному заявлению данного лица вместе с 
другими документами.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность руководителя государственного учреждения Республики 
Северная Осетия-Алания, а руководитель государственного учреждения 
Республики Северная Осетия-Алания освобождается от занимаемой 
должности или подвергается иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 0 3  2016 года №

ТРЕБОВАНИЯ

к размещению руководителями государственных учреждений 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) 
и несовершеннолетних детей на официальных сайтах государственных 

учреждений здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
и предоставлению этих сведений республиканским средствам 

массовой информации для опубликования

1. Размещение руководителями государственных учреждений 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее -  сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах 
государственных учреждений здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и для предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования осуществляется в соответствии с 
настоящими Требованиями.

2. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей 
государственных учреждений здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания (далее -  руководитель), на официальных сайтах 
государственных учреждений здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, осуществляется в подразделах, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, в разделе «Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и 
членов его семьи».

3. На официальных сайтах государственных учреждений 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания размещаются и



республиканским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей:

3.1.перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
руководителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов;

3.2.перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности руководителю, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

3.3.декларированный годовой доход руководителя, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

3.4. сведения о расходах руководителя, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

4. В размещаемых на официальных сайтах государственных 
учреждений здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и 
предоставляемых республиканским средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, о расходах и об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

4.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящих 
Требований) о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

4.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи руководителя;

4.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес;

4.4. телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
руководителя, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4.5 данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

4.6. информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящих Требований, 
размещаются на официальных сайтах государственных учреждений 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальных сайтах государственных учреждений 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 3 настоящих Требований, и предоставление 
этих сведений республиканским средствам массовой информации для



опубликования обеспечивается государственным учреждением 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящих Требований, 
размещаются:

7.1. без ограничения доступа к ним третьих лиц;
7.2. в табличной форме согласно приложению к настоящим 

Требованиям.
8. Не допускается:
8.1. установление кодов безопасности для доступа к сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

8.2. размещение на официальных сайтах заархивированных сведений 
(формат.rar.,zip), сканированных документов;

8.3. использование на официальных сайтах форматов, требующих 
дополнительного распознавания;

8.4. запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ 
к размещенным сведениям.

9. Размещенные на официальных сайтах государственных 
учреждений здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

а) не подлежат удалению;
б) находятся в открытом доступе (размещены на официальных 

сайтах государственных учреждений здравоохранения) в течение всего 
периода замещения соответствующим лицом должности руководителя 
государственного учреждения Республики Северная Осетия- Алания.

10. При представлении руководителем уточненных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера соответствующие изменения вносятся в размещенные на 
официальном сайте учреждения сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 
рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 
уточненных сведений.


