
  

  
О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН  АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ     

БАШКОРТОСТАН И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

 

 

постановляю: 

 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок опубликования сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации и 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и членов 

их семей на официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан и в районных газетах "Оскон» и «Абзелил»    

(приложение 1). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы Администрации по социальной и кадровой политике Зайнуллина В.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального района:    Р.С.Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 
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Приложение 1 

к постановлению главы  

 Администрации  

МР Абзелиловский район  

                                                                                                    От «__»________2013 г. №____ 

 

 

                ПОРЯДОК 

ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ муниципального района Абзелиловский район 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Администрации  муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  по опубликованию сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 

официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений в 

районные газеты "Оскон» и «Абзелил». 

2. На официальном сайте размещаются и для газет "Оскон» и «Абзелил» предоставляются 

для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 

служащему, 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 муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемой на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

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

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащих на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

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

служащего; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих муниципальному служащему, 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, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в 14-

дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими. 

5. Главный специалист по кадрам отдела по работе с кадрами и правовому обеспечению: 

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

сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

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

обеспечивает предоставление им сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

 

 

 

 

Управляющий делами:   Халисов У.М. 

 


