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Бурзянский район

сельсовет муницип€ш1ьного

Рв|швнив
<<26>> апреля 20|6 г.лъ 27-8139

Фб утверж(дении ||олохсения о представлении
депутатами совета сельского поселения Байгазинский сельсовет

мунициг[ального района Бурзянский район Республики Башлкортостан
сведений о доходах' расходах' об имуществе и обязательствах

имущественного характера

Б целях ре€ш1изации полох{е|{ий статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года ш9 27з-Фз (о противодействии коррупции) и в

соответствии со статьей |2.2 3акона Республики Башкортостан от 18 марта 2005
года ]ф 162-з ((о местном самоуправлении в Республике Ба:пкортостан> €овет
городского (сельского) поселения Байгазинский сельсовет муниципсш{ьного

района Бурзянск ий район Республики Батпкортостан ре1пил :

1. )/твердить полох{ение о представ{1ет7ии депутатами €овета городского
(сельского) поселения Байгазинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Батпкортостан сведений о доходах' расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера согласно прило)кени}о
]ч1! 1 к настоящему Ретшенито.

2. €оздать 1{омисси}о по контрол}о за достоверность}о сведений 0

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемь1х депутатами €овета городского (сельского) поселения
Байгазинский сельсовет муниципа_т1ьного района Бурзянский район Республики
Батпкортостан, а также по урегулировани}о конфликта интересов в составе
согласно прило}кени}о }{ъ 2 кнастоящему Рештенито.

Фпубликовать настоящее Ретшение на информационном стенде

районапоселен

[{редседателЁ

тан"

,!*./ А.[ .}и1а>китов
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$у27 -8139 от 26.04.20|6

11оло:кение
о представлении депутатапли €овета сельского поселения Байгазинский

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики
Бапшкортостан сведений о доходах' расходах'об имуществе и

обязательствах иму1цественного характера

1. Ёастоящим |1олоя<ением определяется г1орядок представления

депутатами €овета сельского поселения Байгазинский сельсовет

муницип€ш1ьного района Бурзянский район Ресшублики Батпкортостан (далее -

[епутатьт), сведений о полученнь1х ими доходах, об имуществе, г1ринадлежащем

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера'

сведении о доходах супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей, об

имуществе, принадле)кащем им на праве собственности' и об их обязательствах

имущественного характера (далее - сведения о дохоАах), а также сведений о

своих расходах' о расходах своих супруги (супруга) и

несовер1шеннолетних детей по ках<дой сделке по приобретени}о земельного

участка, другого объекта недви)кимости' транспортного средства, ценнь1х бумаг,

акций (долей участищ паев в уставньтх (складонньтх) капит€[г!ах организаций),

совер1пенной им, его супругой (супругом) и (или) неоовер1пеннолетними

детьми в течение к€|"лендарного года' пред1пествугощего году представ[|еъ|у1я

сведений (далее - отчетнь1й период)' если общая сумма таких сделок превь11пает

общий доход данного лица и его супруги (супруга) 3а три последних года'

пред1пеству}ощих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за

счет которь1х совер1шень1 эти сделки

(далее - сведения о расходах).

2. €ведения о доходах и расходах шредставля1отся {епутатами е)кегодно

по форме справки, утвер)!(денной }казом [1резидента Российской Федерации

от 23 и}он'{ 20|4 года м 460, не позднее 30 апреля года' следу}ощего за отчетнь1м.
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3. .(епутат представляет ех{егодно:

а) сведения о своих доходах' полученнь1х за отчетньтй период (с 1 января

по 31 декабря) от всех источников (вклточая денежное содер)кание) |7еноии)

пособия, инь1е вь1плать1), а такх<е сведения об имуществе, принадлея{ащем ему

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по

состояни}о на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей,

ф@ ,Ёз,,.'. по'ученнь1х за отчетньтй период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников

(вклтоная заработну[о плату ' ле:.1с:г|и' пособия, инь]е вь1плать1), а также сведения

принадлех{ащем им на праве собственности, и об их

имущественного характера по состояни}о на конец отчетного

*#:**-;'';.а};,',,::;,

об имуществе,

обязательствах

периода;

в) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга)

и несовер1шеннолетних детей по ках{дой сделке по приобретени}о земельного

г{астка' другого объекта недви)кимости' транопортного средства, ценнь1х бумаг,

акций (долей участия, паев в уставньтх (складонньтх) калиталах организаций),

совер1шенной им, его супругой (супругом) и(или) несовер|ценнолетними детьми

в отчетном периоде, если общая сумма таких сделок превь11шает общий доход

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, г|ред1шеству}ощих

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которь1х

совер1пень1 эти сделки.

4. €ведения о доходах и расходах представля}отоя в 1{омиссиго по

контрол1о за достоверность}о сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера' представляемь1х депутатами) атак}ке

по урецлированито конфликта интересов (далее - 1{омиссия).

5. Фрганизационно-техническое

деятельности 1{омиссии

сельского поселения

осуществля}отся

Байгазинский

и документационное обеспечение

управля}ощим делами Админис трации

сельсовет муниципального района

!**${'11!;,.'

Бурзянский район Республики Батпкортостан.
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6. Б слулае если !епутат обнаруэкил, что в представленнь1х им в комиоси1о

сведениях о доходахирасходах не отрая{ень1или не полность}о отра)кень1какие-

либо сведени'{ либо име1отся о1шибки, ,{епутат вправе представить уточненнь|е

сведения в порядке, установленном настоящим |{олоя<ением.

{епутат мох{ет представить уточненнь1е сведения в течение одного месяца

после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего |{оло>кения.

7. в слу{ае непредставления по объективньтм причинам {епутатом
сведений о доходах и расходах супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей

с настоящим |{оло>кением |епутатом, явля}отся сведениямиконфиденци€ш1ьного

данньтй факт подлех{ит рассмотрени}о на заседании (омиосии.

составля}ощим государственну}о т айну .

9. )/правлятощий делами Администрации

характера, ес.]1и федеральнь1м законом они не отнесень1 1( сведениящ

8. €ведения о доходах и расходах, представляемь1е в соответствии

Б айгазин ский сельсовет муниципального р ай она Бурзянск ий р айон Республики

Батшкортостан, члень| 1{омиссии' в доля{ностнь1е обязанности которь1х входит

работа со сведениями о доходах и расходах, виновнь1е в их р€}згла[пении или

использовании в целях, не предусмотреннь{х законодательством Российской

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

10- в слу{ае непредставления ли6о шредстав]1ения заведомо

недостовернь1х или неполнь1х сведений о доходах и расходах {епутат несет

ответственность в соответствии с действу}ощим законодательством.

сельского поселения
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|1рилоэкение ]\9 2
к ре111енито €овета

€[{ Байгаз инокий сельсовет
1\:1Р Бурзянокий район РБ

}'{р27 -8139 от 26.04.20|6

;.:}РЁё

€остав
(омиссии по контролк) за достоверностьк)

сведений о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
и1иущественного ха рактера' п ред ставля0п{ь!х депутатагии €овета сельского

поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Бапшкортостан'

а так)ке по урецлированипо конфликта интересов

А.[.йа>китов' глава сельского поселени'{,

депутат €овета ''':;"''

€екретарь |{омиссии Б.Ф.Баязитов, депутат €овета

{леньт 1(омиссии 11-1.Ф.(ульсарин, депутать1 €овета


