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ҠАРАР                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        

02 октябрь 2017 й.                             № 19 - П                     02 октября 2017г. 

 

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 03.11.2015 № 

303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования. 

2. Организационному отделу аппарата Совета настоящее постановление 

обнародовать в установленном порядке и довести до сведения депутатов Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Совета Л.Ф.Шаяхметову. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                        М.Б. Мусакаев 

  



Приложение 

утверждено постановлением 

председателя Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 02.10.2017 № 19-П 

 

Положение 

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования  

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (далее – депутат Совета), их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (www.str-raion.ru) 

(далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

2.  На Официальном сайте, согласно приложению к настоящему 

Положению, размещаются и средствам массовой информации предоставляются 

для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

1)  перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

депутату Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 

и страны расположения каждого из них; 

2)  перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности депутату Совета, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям; 

3)  декларированный годовой доход депутата Совета, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых депутатом 

Совета, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее - отчетный период), совершены сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 



депутата Совета и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

3.  В размещаемой на Официальном сайте и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

1) иные сведения (кроме, указанных в пункте 2 настоящего Порядка) 

о доходах депутата Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об 

их обязательствах имущественного характера; 

2)  персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи депутата Совета; 

3)  данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата 

Совета, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4)  данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих депутату Совета, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 

в их пользовании; 

5)  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, в 

течении срока полномочий депутата Совета соответствующего созыва, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 

Официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

5.  Подготовка и размещение на Официальном сайте сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка осуществляется организационным отделом 

Аппарата Совета муниципального рай она Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (далее – организационный отдел Аппарата Совета). 

6   Ответственные лица организационного отдела Аппарата Совета: 

1)  в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем депутату Совета, в отношении которого поступил 

запрос; 

2)  в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7.  Ответственные лица организационного отдела Аппарата Совета 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан ответственность за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
  



Приложение к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденное постановлением председателя Совета от 02.10.2017 № 19-П 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супругов и несовершеннолетних детей депутатов Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан за 

период с «01» января 20__ года по «31» декабря 20__ года 

 

№ Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площад

ь (кв.м) 

страна 

располо

жения 

1.  Депутат            

супруга            

Несовершеннолетни

й ребенок 
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