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Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федера
ции от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральны
ми государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера», Указом Президента Российской Феде
рации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы Респуб
лики Башкортостан в Администрации муниципального района Стерлитамак- 
ский район Республики Башкортостан, и муниципальными служащими, заме
щающими должности муниципальной службы Республики Башкортостан в 
Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей му
ниципальной службы Республики Башкортостан в Администрации муници
пального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, и муни
ципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Рес
публики Башкортостан в Администрации муниципального района Стерлита
макский район Республики Башкортостан, осуществление полномочий по ко
торым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об .имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие 
сведения по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

3. Распоряжение Администрации муниципального района Стерлитамак
ский район Республики Башкортостан от 01.11.2009 № 26/1-к (в ред. от 
31.12.2014 № 230-к) «О предоставлении гражданами, претендующими на за
мещение должностей муниципальной службы Республики Башкортостан в ад
министрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан, и муниципальными служащими администрации муниципаль
ного района Стерлитамакский район Республики Башкортостан сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» признать 
утратившим силу и неподлежащим применению.

4. Отделу информационной политики Администрации (Сафонова Р.Е.) 
настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами Администрации Шайхутдинову J1.C.

Глава Администрации P.P. Багаутдинов

Верно: ( Э.М. Гибадуллина
Начальник общего отдела Администрации 
муниципального района Стерлитамакский

http://www.str-raion.ru


УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 

муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан 

от « QG» 2015 г. № I 4 0 ' j ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Республики Башкортостан в Администрации 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы Республики Башкортостан в Администрации муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления граж
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Республики Башкортостан в Администрации муниципального района Стерли
тамакский район Республики Башкортостан (далее - должности муниципаль
ной службы), и муниципальными служащими, замещающими должности му
ниципальной службы Республики Башкортостан в Администрации муници
пального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера в соответствии с федераль
ными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы (далее - гражданин), и на муниципального 
служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года долж
ность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным постановлением Совета и Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 23.04.2014 № 7- 
П (346) (в ред. от 19.11.2014 № 23-П (1300).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера представляются по утвержденной Президентом Россий
ской Федерации форме справки:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муници

пальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 
2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.



4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно
сти, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах за календарный год, предше
ствующий году подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), расходах за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое чис
ло месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения расходах, об имуществе, принад
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен
ного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе
ния расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно
го периода.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера представляются в сектор муниципальной службы и кад
ровой работы Администрации муниципальными служащими в срок, установ
ленный подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения, гражданами в соот
ветствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, 
что в представленных ими в сектор муниципальной службы и кадровой рабо
ты Администрации сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнен
ные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» 
пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность му
ниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение од



ного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по со
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в со
ответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служа
щим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и Республики Башкортостан.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положе
нием гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями кон
фиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к све
дениям, составляющим государственную тайну.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей подлежат размещению на официальном сайте му
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в со
ответствии с порядком, утвержденным постановлением Совета и Администра
ции муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкорто
стан от 20.06.2012 № 19-П (575).

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использо
вании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положе
нием гражданином или муниципального служащим, и информация о результа
тах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лично
му делу муниципального служащего.

В случае если гражданин, представивший в сектор муниципальной 
службы и кадровой работы Администрации справку о своих доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на 
должность муниципального службы, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных све
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного



характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной 
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муници
пальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответствен
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


