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Российской Федерации'' в соответствии со статьей 12.2

Батшкортостан от 18 марта 2005 года ]ф \62-з (о местном

Рш|пшниш
<<27>> октября 201,6 года

]'{р 27-|2152
Фб утверх{дении [{оложения о г|орядке проведения проверки и опубликования
сведений о доходах' расходах, об имушестве и о6язательствах имущественного

характера предоставленнь!х дещ/татами €овета сельского пооеленутяБайгазинский
сельсовет муниципа1ьного района Бурзянский район Республики Ба1шкортостан

Б целях реализации пол1ох{ений Федерального закона от 25 декабря 2008 года

м 273-Ф3 (о противодействии коррупции)), Федерапьного закона от 06.10.2003 года

м 131-Ф3 ''об общих принципах организации местного самоуправления в

3акона Республики

самоуправлении в

Республике Батшкортостан) €овет сельского поселения Байгазинский сельсовет

муницип€]^г{ьного района Бурзянский район Республики Башкортостан р е 1п и л:

1.}твердить |{оло)кение о г|орядке проведения проверки и опубликования

счедений о доходах, расходах, об итшуществе и обязательствах имущественного

характера предоставленнь1х депутатами совета сельского поселения Байгазинский

сельсовет мунищипа-т1ьного района Бурзянокий район Республики Ба1шкортостан

согласно прилох{ению }ф 1 к нартоящему Ретпенито.

2. 1{онтроль за исполнением данного ре1пения возлох{ить на комисси}о 11о

контрол}о за достоверность1о сведений о доходах' расходах, Фб имуществе ут

обязательствах ишгущественного характера' представляемь1х депутатами €овета

сельского поселения Байгази|1ский сельсовет муницип€ш1ьного района Бурзянский

Республики Батшкортостан' а такя{е по урегулировани}о конфликта интересов.

Района Бурзянский район
разместить на офишиал
муницип€[шьного

4.|1астоящее ре

|{редседатель €овета

з. Фбнародовать
Администрации сельского

информационном

обнародовант4я.

,р{ц { А.[ .\4аэкитов



|{рилох<ение ]\р 1

к ре1шенито €овета
!{у27-|2|52

€татья 1. Бастоящим |{олох<ением определяется порядок

опубликования предоставленнь1х депутатами €овета сельского

Байгазинский сельсовет муницигт€штьного района Бурзянский

н'-

:ж"'

от <<27>> октября 20\6

|!олоясение
о порядке проведения проверки и опубликования сведений о доходах' расходах,

об имушестве и обязательствах имущественного характера предоставленнь1х

депутатами (овета сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Бапшкортоста}|

проверки и

поселения
Республики

Батшкортостан (далее !епутатьт), сведений о полг{еннь1х имут доходах' об

имуществе, принадлех(ащем им на праве собственности' и о6 их о6язательствах

имущественного характера' сведений о доходах супруги (супруга)и

несовер1пеннолетних детей, об имуществе' принадлех{ащем им на праве

собственности, и о6 ихобязательствах имущественного характера (далее - сведения о

доходах)' а так}1{е сведений о своих расходах' о расходах своих супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей шо ка}(дой сделке по приобретени}о 3емельного участка,

другого объекта недви)кимости' транспортного средства, ценнь1х бумаг, акций (долей

участия' паев в уставньп( (складонньгх) капит2ш1ах организаций), совертшенной им, его

супругой (супругом) и (или) несовер111еннолетними детьми в течение ка]тендарного

года' пред1шествук)щего году представления сведений (далее - отчетньтй период),

если общая сумма таких сделок превь11шает общий доход данного лица и его супруги

(супруга) за три последних года, пред1пеству}ощих отчетному г[ериоду' и об

источниках полу{ения средств, за счет которь|х совер1пень1 эти сделки (далее -

сведения о расходах).

€татья 2. |1роверка сведений о доходах' сведений о расходах, об имушестве и

обязательствах имущественного характера

1) €ведения о доходах' расходах' имуществе и обязательствах имущественного
характера явля}отся сведениями конфиденци€!^г[ьного характера' есл}1

3аконодательством Российской Федерации они не отнесень1 к сведениям,

составля}ощим государственну}о тайну. |{раво на доступ к сведениям о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера име}от _ председатель и

члень1 коп4иссии по контролто за достоверность}о сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера' г|редставляемь1х



/
[1'

г

щ-

|

!

1._
[

г

ы

депутатаму|, а так)ке по урегулировани}о конфликта интересов (Аалее - 1{омисс:ия), а

так)ке лица, уполномоченнь|е на получение' обработку' хранение, передачу и лтобое

другое использование персона_т1ьнь1х даннь1х.

2) |ицо, представив1пее сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, своей подпись}о на ук'ваннь1х сведениях подтверждает
их достоверность и полноту.

3) ||роверка достоверности и полноть1 сведений о доходах' сведений о расходах'
имуществе и обязательотвах имущественного характера' представленнь1х

депутатами' осуществляется комиссией.

4) €ведения о доходах, расходах' имуществе и обязательствах имущественного
характера' представленнь1е депутатами' и информация о результатах проверки
достоверности и полноть1 этих сведений приобща}отся к личному делу де|7утата, и
хранятся в течение 5 лет. |{о истечении срока хранения ук€ванньте сведения
возвраща}отся лицу' их представив1пему' ли6о уничтох{а}отся по акту.

€татья 3. Фпубликование (обнародование) сведений о доходах' расходах, об
и1шуш{естве и обязательствах имущественного характера)

1) €ведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата, его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей р€вмеща}отся
на официапьном сайте Админиотрации сельского поселенияБайгазинский сельсовет
муницип€ш|ьного района Бурзянский район Республики Батшкортостан и
предоставля}отся средствам массовой информации для опубликования по их
запросам в порядке' установленном настоящим [{оло>кением.

2) |\ри поступлении запроса от средств массовой информации на опубликование
; €ведений о доходах, расходах' об имуществе и обязательствах имущественного
!

&ь*. характера, аппарат €овета организует работу по предоставлени}о запра1шиваемь!х
#'" сведений соответству1ощим средствам массовой информации:

а) в тенение трех рабоних дней со дня поступлени'т запроса сообщает о нем дегу\{!,
в отно1шении которого постуг1ил запрос;

б) в течение семи рабоних дней со дня поступления запроса обеспечивает
предоставление сведений о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера депутата' его супруги (супруга) и несовер1шеннолетних

детей, в том случае' если запра1шиваемь1е сведения отсутству1от на официа-тльном

сайте Админисщации сельского поселенияБайгазинский сельсовет йР Бурзянский

район РБ

з) Ёа официальном сайто Администрации сельского поселени'1 Байгазинский

сельсовет ]!1Р Бурзянскийрайон РБ размеща}отся и средствам массовой информации

для опубликования предоставлятотся следу1ощие сведеъ\ия о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) декларированньтй годовой доход депутата' его супруги (супруга) и

несовер1шеннолетних детей ;

б) перенень объектов недвижимого имущества' принадлежащих депутату его супруге
(супругу) и несовер1шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в

их пользоваъ\ии) с ук€ванием вида' площади и сщань1располох{еът'тя каждого и3 таких

объектов;

в) переиень транспортнь1х средств' с ук€}занием вида и марки' принадлех{ащих на

праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовер1шеннолетним детям;

г) сведения об источниках полу{енр1я средств' за счет которь1х совер1шена сделка по
приобретени}о земельного ).частка, другого объекта недвих{имого имущества,
транспортного средства, ценнь1х бумаг, акций (долей у1астия, паев в уставнь1х

ы (складочньтх) капит€ш1ах организаций), если сумма сделки превь11пает общий дегу-тата
ж-' ' й .го супруги (супруга) защу\последних года' пред|1'еству[ощих совер1шени}о сделки.

1

4. в размещаемь1х на официаг|ьном сайте Администрации се]1ьского поселения
Байгазинский сельсовет Р1Р Бурзянский район РБ и предоставляемь1х средствам
массовой информации для опубликоваъ|ия сведениях о доходах' расходах, Фб

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается ук€}зь1вать:

а) иньте сведения (кроме ук€ваннь1х в части 3 настоящей статьи) о доходах депутата,
его супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей' имуществе, принадлежащем на
праве собственности н€вваннь{м лицам, и о6 их обязательствах имущественного
характера;

''!'

б) персонапьнь1е даннь1е сугтруги (супруга), детей и инь1х членов семьи депутата;
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в) данньте, позволя}ощие определить место х{ительства' почтовьтй адрес, телефон и
инь1е индивиду€]-пьнь1е средства коммуникациидепутата, его супруги (супруга), детей
и инь1х членов семьи;

4) даннь1е, позволя}ощие определить местонахох{дение объектов недви)кимого
имущества' принадле)кащих депутату' его супруге (супругу), детям, инь1м членам
семьи на праве собственности или находящихся в их 11ользовании;

г.я, .',.

5)

|е

|

|,! 
,

информа{ййю, отнесенну}о к государственной тайне и[||4 явля1ошц/}ося

конфиденциальной.

5. €ведения о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, ук,}заннь1е в части 3 настоящей статьи) за весь период полномочий

депутата' находятоя 11а официальном сайте Администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет 1!1Р БурзянскийрайонРБ и е)кегодно обновлятотся в течение
|4 рабозих дней со дн'{ истечени'{ срока' установленного дляцх шодачи.

6. Размеш{ение на официальном оайте Администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет йР Бурзянский район РБ сведений о доходах' расходах' об

3 настоящей статьи' обеспечивается специа.]тистом ат\т|арата €овета сельского
шоселени я Байгазинский сельсовет \4Р Бурзянский район РБ.

€татья 4. Фтветственность 3а нару[пение настоящего |!олоэпсения

1. в случае непредставления или представления заведомо ло}кнь1х сведений о

доходах' расходах, 96 имуществе и обязательствах имущественного характера
депутат, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. .{олхсно стнь|е лица аллар ат а € овета с ельского по селен ия Б айг азинокутй сельсовет

входит работа со сведениями о доходах и расходах' виновнь1е в их р.вглатлонииилу';
использовании в целях, не предусмощеннь1х законодательством Российской
Федерациу|, ъ|есут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


