
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О порядке предоставления депутатами Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

 

 

В целях реализации положений статьи 12.1 Федерального закона             

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»                   

и в соответствии со статьей 12.2 Закона Республики Башкортостан от 18 марта 

2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» 

Совет муниципального городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

 

1.Утвердить Положение о представлении депутатами Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(приложение № 1). 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, а также по урегулированию конфликта 

интересов (приложение № 2). 

 

3. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и членов их 

семей на официальном сайте городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации (приложение № 3). 

 

4. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

соблюдению регламента Совета, статусу и этике депутата. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

29 апреля 2016 года 

№ 60-18 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 29.04.2016 № 60-18 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о представлении депутатами Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

  

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

депутатами Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – депутаты), сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах 

имущественного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах), а также сведений о своих расходах, 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 в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее – 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 эти сделки 

(далее - сведения о расходах). 

2. Сведения о доходах и расходах представляются депутатами ежегодно 

по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23 июня 2014 года № 460,не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Депутат 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 об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 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 сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
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обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

в) сведения о своих расходах, 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       в отчетном периоде, 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 эти сделки. 

4. Сведения о доходах и расходах представляются в комиссию по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, а также по 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые депутатом, приобщаются к личному делу депутата. 

5. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляются аппаратом Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (далее – аппарат Совета). 

6. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им в 

комиссию сведениях о доходах и расходах не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, депутат вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

7. В случае непредставления депутатом сведений о доходах и расходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 

рассмотрению на заседании комиссии. 

8. Сведения о доходах и расходах, представляемые в соответствии с 

настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

9. Должностные лица аппарата Совета, члены комиссии, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведениями о доходах и расходах, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. В случае непредставления либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах и расходах депутат несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 29.04.2016 № 60-18 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по контролю за достоверностью  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, представляемых депутатами Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,  

а также по урегулированию конфликта интересов 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, а также по урегулированию конфликта интересов  

(далее – Комиссия), образуемой в Совете городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее – Совет) в соответствии с Федеральным 

законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

законами Республики Башкортостан указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Республики Башкортостан, настоящим Положением, а также муниципальными 

правовыми актами. 

3. К ведению Комиссии относятся: 

а) организация в установленном порядке сбора представляемых 

депутатами Совета 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; 

б) проведение в установленном порядке проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Совета, а также 

соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, установленных 

законодательством; 
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в) передача в аппарат Совета сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Совета, для их размещения в установленном порядке на официальном сайте 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

официальный сайт); 

г) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований об 

урегулировании конфликта интересов, в отношении депутатов Совета. 

4. Комиссия образуется из депутатов Совета в составе 3 человека. В 

состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель и секретарь. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии.  

В состав комиссии входят: 

а) председатель комиссии - заместитель председателя Совета; 

б) заместитель председателя комиссии – председатель комиссии по 

соблюдению регламента Совета, статусу и этике депутата; 

в) секретарь комиссии – председатель комиссии по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

Персональный состав Комиссии устанавливается распоряжением 

председателя Совета. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство от общего числа членов комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. 

6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 

член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

7. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О 

невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной 

причине член Комиссии заблаговременно информирует председателя 

Комиссии.  

8. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего 

числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. Член Комиссии не 

участвует в голосовании по вопросу, касающемуся его лично. 

13. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, ведет заседания 

Комиссии, подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии. 

14. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя 

Комиссии в его отсутствие по поручению председателя Комиссии. 

15. Секретарь Комиссии  уведомляет членов Комиссии о месте и времени 

очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток до начала 

заседания. 

16. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательство о 

неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или 
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рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе 

рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

17. Содействие в организации приема справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Совета, хранение указанных справок осуществляются аппаратом 

Совета. Организационное, документационное, информационное и иное 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета. 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 29.04.2016 № 60-18 

 

 

П О Р Я Д О К  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера депутатов Совета  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

и членов их семей на официальном сайте городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан и предоставления  

этих сведений средствам массовой информации 

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности работников 

аппарата Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – аппарат Совета) по размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

городского округа  город Кумертау Республики Башкортостан (далее – депутат 

Совета), их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Совета, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей: 

а) 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 таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

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

и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход депутата Совета, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
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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 размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) 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; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

депутата Совета; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата Совета, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) 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; 

д) 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, за весь 

срок 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. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, обеспечивается работниками аппарата Совета. 

6. Работники аппарата Совета 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем депутату Совета, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных 

в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7. Работники аппарата Совета,  обеспечивающие размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 
    

 


