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0б утвер){щении 11орядка предоставления сведений о расходахмуниципальнь!х слу)кащих администрации сельского поселения Раевскийсельсовет муниципального района Альпцеевский район РеспубликиБапшкортоста!{' а так?!{е их супругов и несовер|||еннолетних детей

Б соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.|2.2008г. ]& 273-^- Фз (о противодейотвии коррупции)' Федеральнь1м законом от 0з.12.2012 г.!\1ъ2з0-Фз (о контроле за соответствием расходов л14{, замеща}ощихгосударственнь1е должности' и инь1х лиц их доходам)), 9казом |{резидентаРоссийской Федерации от 02.04.201з г. ф310 (о мерах по реали зацииотдельньтхположений Федерального закона кФ контроле за соответствием расходов лиц,замеща}ощих государственнь1е должности и иньтх лиц их доходам)>,}каза|[резидента РФ от 23'06'2014г ]\& 45з (о внесении изменений в некоторь1е акть][{резидента Российской Федерации по вопросам противод ействия корруг1ции)'}казом |{резидента Республики Багшкортостан от 28.02'201з г. муп-з8 (об
'-утверждении перечня должностей государственной щажданской службьт
".0еспублики Баш:кортостан и муници.''',,'й1;;;ъ;;;ъ..'уб,'.. Батпкортостан'при замещении которь1х государственнь1е гра}(данские и муниципальнь1еслужащие обязань1 представлять сведеь{ия о своих расходах' а так)ке о расходахсвоих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей> постАнФБ,1]}|}Ф 

:

1' 9твердить |{орядок предоставления сведен ий орасходах муниципальнь1хслужащих администрации сельского поселения Раевский сельсоветмуниципального района Альгпеев ский район Республики Башлкортостан' а такжеих супругов и несовер|пеннолетних детей согласно [{риложени}о.2' !правля}ощему делами довести настоящее постановление до сведениямуниципальнь1х слу)кащих администрации сельского поселения Раевскийсельсовет муниципального района Альтшеевокий район РеспубликиБатшкортостан' согласно утвержденно\{у перечн!о дол>кностей муниципальнойслу>кбьт' при назн ачении на которь1е и при замещении которь1х муниципальнь1еслужащие обязань1 представлять сведения о своих расходах, а так)ке сведения орасходах своих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей.



'$*&3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации сельского поселения Раевокий сельсовет муницип€[}тьного района

г{остановления возло}(ить на

1!1.А.1имасов



|{риложение к постановлени}о главь1

администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муниципа]1ьного

района Альгшеев окий район
от к'1ё1> ,..а-е',474 20|4г хф7

|[орядок
предоставления сведений о расходах муниципальнь|х слу)кашдих

администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального

района Альгцеевский район Республики Багцкортостан' а такя(е их супругов и

несовер!шеннолетних детей

1. Ёастоящий |{орядок в целях противодейотвия коррупции

устанавливает правовь1е и организационнь{е основь] осуществления контроля за

соответствием расходов муниципального служащего администрации сельского
шоселения муниципального района Альтшеевокий район Республики
Батпкортостан' расходов его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей
общему доходу данного лица и его су11руги (супруга) за три шоследних года,
пред1шествугощих совер1шени}о сделки (далее - контроль за расходами),
ог1ределяет категории лиц, в отно1шении которь1х осуществляется контроль за

расходами' порядок осуществления контроля за расходами и механизм
обращения в доход Российской Федерации имущества, в отно1шении которого
не представлено сведений' подтвержда}ощих его приобретение на законнь1е

доходь1.
2. Ё{астоящий |{орядок устанавливает контроль за расходами:
1. }1иц, замеща}ощих (занимагощих): муниципальнь1е дол)кности на

постоянной основе; должнооти муницишальной слух<бьт, вкл}оченнь1е в

утвер}кденньтй перечень долх(ностей муниципа]1ьной службь|' при назначении
на которь|е и при замещении которь1х муниципа"]1ьнь1е слу)каш{ие

администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального

района Альтшеевский район Республики Багшкортостан обязаньт представлять
сведения о своих расходах' а также сведения о расходах овоих супруги
(супруга) и несовер1шеннолетних детей (далее - муниципальньте слркащие);

2. €упруг (супругов) и несовер|пеннолетних детей л[!, замеща}ощих
(занимагощих) доля{ности,указаннь1е в части 1 настоящего пункта.

3. }становить' что сведения предусмотреннь1е статьей 3 Федерального
закона (о контроле за соответствием расходов .[{}{1{, замеща}ощих
государственнь]е дол)кности и инь1х лиц их доходам))' отрах{аготся в

соответству}ощем разделе справки о доходах' расходах' Фб имуществе и

обязательствах имущественного характера'
|{резидентом Российской Федерации.>.

форма которой утвер)кдена

4' Фснованием для лри!1'ятия ре1пения об ооуществлении контроля за

расходами муниципального слу}кащего' а также за расходами его супруги
(супруга) и несовер1пеннолетних детей является достаточная информация о



том' что даннь1м лицом' его супругой (супругом) и (или) несовер1пеннолетними
детьми оовер|шена сделка по приобретени}о земельного участка' другого
объекта недвижимости' транспортного средства' ценнь1х бумаг, акций (долей
участия' паев в уставнь1х (складонньтх) капиталах организаций) на сумму'
превь|1патотт{}ю общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года' пред1пеству}ощих совер|шени}о сделки.

5. 71нформация анонимного характера не может слу)кить основанием для
принятия ре|пения об осушествлении контро ля за расходами муниципальньтх
служащих' а так)ке за расходами их супруг (супругов) и несовер1пеннолетних
детей'

6' Регпение об осуществлении контроля 3а расходами муниципа.,1ьнь1х
служащих' а так)ке за расходами их супруг (супругов) и несовер1шеннолетних
детей принимается главой администрации сельского поселения Раевский
сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики
Батпкортостан отдельно в отно1шении каждого муниципального служащего и
оформляется в письменной форме.

1' 1{онтроль за расходами муниципального служащего' а такя{е за
расходами его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей вкл|очает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах' а также о расходах его супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей по каждой сделке по приобретени}о земельного
участка' другого объекта недвижимости, транспортного средства' ценнь1х
бумаг, акций (долей участия, паев в уставнь1х (складотньтх) капиталах
организаций), если сумма сделки превь||пает общий доход данного лица и его
оупруги (супруга) за три последних года, пред1шеству}ощих совер1пени}о
сделки;

б) об источниках получ е|1ия средств' за счет которь1х совер1пена сделка'
указанная в подт1ункте (а) настоящего пункта;

- 2) проверку достоверности и полноть1 представленнь1х сведений'
предусмотреннь1х шунктом 3 настоящего |{орядка и часть}о 1 настоящего
пункта;

3) определение соответствия расходов данного лица' а так}(е расходов его
супруги (супруга) и несовер[пеннолетних детей по ка>кдой сделке по
приобретени}о земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортньтх средств' ценнь1х бумаг' акций (долей участия, паев в уставг1ь1х(складонньтх) капиталах организаший) их общему доходу.

3' !правлягощий делами администрации сельского поселения Раев ский
сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Багпкортостан' ответственньтй за работу по профила.''.. коррупционнь1х и
иньтх правонарутпений осуществляет контроль за расхо дами муниципальнь1х
олу)кащих' а также за расходами их суг|руг (супругов) и несовер1пеннолетних
детей.

9. 9шравлятощий делами администрации не позднее чем через два
рабоних дня со дня получег1ия ре1пения об осуществ лении контроля за
расходами муниципального служащего' а так)ке за расходами его супруги



(супруга) и несовер1пеннолетних детей обязан уведомить его в письменной

форме о принятом ре1шении и о гтеобходимооти представить сведения'
предусмотреннь1е часть[о 1 пункта 7 настоящего |{орядка.

в уведомлении дол}кна оодержаться информация о порядке
представления и проверки достоверности и полноть1 этих сведений.

Б слунае если муниципальньтй служащий о6ратился с ходатайством в

соответствии с часть}о 3 пункта 16 настоящего |[орядка, с даннь1м лицом в

течение семи рабоних дней со дня поступления ходатайства (в слунае на[\ичия

уважительной причинь1 в срок, согласованньтй с данньтм лицом) проводится
. беседа, в ходе которой дол)кнь1 бьтть дань1 разъяонения по интересу}ощим его

вопросам.
10. |[роверка достоверности и полноть! сведений' предусмотреннь1х

пунктами з, 7 настоящего |{орядка, осуществляется управля}ощим делами
администрации в порядке, устанавливаемом |[резидентом Российской
Федерации, самостоятельно или путем направления запрооа в федеральньте
органь1 исполнительной влаоти' уполномоченнь1е на осуществление
оперативно-розь]скной деятельности' о предоставлении иметощейся у них
информации о доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах
имущественного характера лица' шредставив1шего такие сведения' его супруги

__ (су.'руга) и несовер1шеннолетних детей.
1 1 . €ведения' предусмотреннь1е пунктами з, 7 настоящего |1орядка и

представленньте в соответствии о настоящим |{орядком, относятоя к
информации ограниченного достуша. Бсли федеральньтм законом такие
сведения отнесень1 к сведениям, составля[ощим государственну[о тайну, они
подлежат защите в соответотвии с законодательством Росоийской Федерации о

гооударственной тайне.
1 2' |1е допускается использование сведений, предусмотренньтх пунктами

з, 7 настоящего [{орядка и г|редставленнь1х в соответствии с настоящим
|{орядком, А[А установления либо определения платежеспособности лица,

-представив1пего такие сведения' а также платежеспособности его супруги
(супруга) и несовер1пеннолетних детей, для обора в прямой или коовенной

форме г{о}кертвований (взносов) в фондьт общественнь1х объединений,

религиознь1х и инь1х организаций ли6о в шользу физинеских лиц.
13. |ица' виновнь1е в разглат1]'ении сведений' предусмотреннь1х пунктами

з, 7 настоящего |{орядка и представленнь1х в ооответотвии с настоящим
|{орядком, ли6о в использовании этих оведений в целях' не предусмотреннь1х

федеральнь1ми 3аконами' несут ответственность, установленну}о
законодательством Российской Федерашии.

14. |{редставленнь1е в соответотвии с настоящим |{орядком сведения об
источниках получения средств' за счет которь1х совер1пена сделка по
приобретени1о земельного участка, другого объекта недви)кимости'
транспортного средства, ценнь]х бумаг, акций (долей участия, паев в уставнь1х
(складонньтх) капиталах организаций), если сумма сделки превь11шает общий
доход муниципального слух{ащего и его сушруги (супруга) за три последних
года' предтпеству!ощих совер1пени}о сделки' размеща}отся в информационно-



телекоммуникационной сети <14нтернет> на официаль|]ом сайте

5р_гаеуБк|у_ве1зоме1@:та11.гш администрации сельского поселения Раевокий

сельсовет муниципального района Альгшеевский район Республики
Башткортостан с соблюдением законодательства Российокой Федерации о

государственной тайне и о защите персональнь1х даннь1х.
15. йуниципальньтй служащий, в овязи о ооу[цеотвлением контроля за его

расходами' а так)ке за расходами его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних

детей' обязан представлять сведения' предусмотреннь1е пунктами з, 7

настоящего |[орядка.
_ 16. йунишипальнь1й слу>кащий,в связи с осуществлением контроля за его

расходами, а так}(е за расходами его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних

детей вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений' предусмотреннь]х пунктом 1

наотоящего |{орядка;
б) в ходе проверки достовернооти и полноть1 сведений,лредусмотреннь1х

пунктами 3,7 настоящего |{орядка, и по ее результатам;
в) об источниках получ ет1ия средств' за счет которь[х им' его супругой

(супругом) и (или) несовер1пеннолетними детьми совер1шена сделка' указанная
в подпункте 1 ((а)) пункта 7;

2) представлять дополнительнь1е материаль1и давать по ним пояснения в

письменной форме;
3) обращаться с ходатайством к управля1ощему делами администрации

сельского поселения Раев ский сельсовет муниципального района Альтшеевский

район Республики Багшкортостан о проведении с ним беседьт по вопросам'

связаннь1м с осуществлением контроля 3а его расходами' а также за расходами
его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей. )(одатайство г1одле)кит

обязательному удовлетворени!о.
17. \{униципальньтй слу>кащий на период ооуществления контроля за его

расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовер1пеннолетних

детей мо}(ет бьтть отстранен от замещаемой (занимаемой) долхшости на срок'

не превь11пагощий !шестидесяти дней со дня принятия ре1пения об

осуществлении такого контроля. 9казанньтй орок мо)1(ет бьтть продлен до

девяноста дней главой администрации, приняв1шим ре1шение об осуществлении
контроля за расходами' Ёа период отстранения от 3амещаемой (занимаемой)

должности де}|ежное содержание (заработная плата) по замещаемой
(занимаемой) дол)1(ности сохраняется.

1 3. !правлягощий делами администрации обязан:

1) осуществлять анализ шостуша}ощих в соответствии с настоящим

[{орядком и Федеральнь1м законом от 25 декабря 200в года ]ю 27з-Фз (о
противодейотвии коррупции) оведений о доходах' расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера муниципального слу)кащего, его

супруги (оупруга) и неоовер1пеннолетних детей;
2) принимать сведения' представляемьте в соответствии с пунктом 1

настоящего |{орядка.



з) истребовать от муниципального олу)кащего сведения'
предусмотреннь{е пунктами 3, 7 настоящего |[орядка;

2) провести с ним беседу в олучае поступления ходатайства,
предусмотренного пунктом 3 чаоти 16 наотоящего |{орядка.

1 9. !правлягощий делами администрации вправе:
1) проводить по овоей и|1ициативе беседу с даннь1м лицом;
2) изунать шоступив|шие от данного лица дополнительнь1е материаль1;
3) полунать от данного ]1ица пояст{ения по представленнь1м им сведениям

и материалам;
- 4) направлять в установленном порядке запрось1 в органь1 прокуратурь1
Роосийской Федерации, инь|е феАеральньте гооударственнь1е органь1'
государственнь1е органь1 Республики Батпкортостан, территориальнь1е органь1

федеральньтх органов исполнительнои власти, органь1 местного
самоуправления, общественнь1е объединения и иньте организации об
имегощейся у них информации о доходах' расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального слу}(ащего' его
супруги (сушруга) и несовер1пеннолетних детей, а также об источниках
получения расходуемь1х средств.

5) наводить справки у физинеоких лиц и получать от них с их оогласия
информаци}о.

20. Аоклад о результатах осуществления контроля за расходами
муниципального слу)кащего' а так}ке за расходами его оушруги (супруга) и
несовер1пеннолетних детей представляется управля}ощим делами главе
администрации) приняв1пему ре1шение об осуществлении контроля за

расходами'
21. [лава администрации' принявгпий решение об осуществлении

контроля за расходами муницишаль}{ого слу}кащего' а так)ке за расходами его
супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей' мо}кет предложить комисоии
по соблгодениго требований к олужебному поведени!о муниципальнь{х
слу}кащих администрации сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батшкортостан и

урегулировани}о конфликта интересов раоомотреть результать1' полученнь1е в

ходе осуществления контроля за расходами, на ее заседании.
22. [лава администрации, лринявтлий решение об осуществлении

контроля 3а расходами муниципального олужащего' а так)ке за расходами его
супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей, вносит в случае
необходимости шредложения о шрименении к муниципальному слу)кащему мер
}оридичеокой ответственности и (или) о направлении материалов' полученнь1х в

результате осу|]{ествления контроля за раоходами, в органь1 прокуратурь1 и
(или) инь1е государственнь1е органьт в соответствии с их компетенцией.

2з. [лава администрации) шринявшлий реш]ение об осущеотвлении
контроля за расходами муниципального слу)кащего' а так}ке за расходами его
супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей, при ||ринятии ре1пения о
применении к муниципальному слу)кащему мер }оридической ответотвенности
вправе учесть рекомендации комиссии по соблгодениго требований к



служебному поведени!о муниципальнь1х слу)кащих админиотрации оельского
пооеления Раевский сельсовет муниципального района Альтлеевский район
Республики Батцкортостан и урегулировани}о конфликта интересов.

24. йуниципальньтй слутсащий должен бьтть проинформирован с

соблгодением законодательства Роосийской Федерации о государотвенной
тайне о результатах' полученнь]х в ходе осуществления контроля за его

расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовер1шеннолетних

детей.
25. }правлягощий делами администрации направляет информаци!о о

-результатах' полученнь1х в ходе осуществления контроля за раоходами
муниципального слу)кащего' а так}1(е за расхо дами его супруги (сушруга) и

несовер1шеннолетних детей' с оогласия главь1 администрации' в органь| и
организации (их долхсностньтм лицам), которь1е предоставили информаци1о,
явив1цу}ооя ос}{ованием для осуществления контроля за расходами' с

соблгодением законодательства Российской Федерации о государственной
тайне и о защите персональнь1х даннь1х и одновременно уведомляет об этом
муниципш1ьного слу}(ащего'

26' Ёевьтполнение муницип€1''1ьнь1м слу)кащим обязанностей,
предусмотреннь]х даннь1м |{орядком' является правонару1шением.

!ицо, совер1пив1пее шравонару1пение' подле)кит в уотановленном
порядке освобождени}о от замещаемой (занимаемой) дол)кности, увольнени!о с

муниципальной слухсбьт.
27 ' в случае если в ходе осуществления контроля за расходами

муниципального слу)кащего' а так)ке за расхо дами его супруги (супруга) и
несовер1шег1нолетних детей вь1явленьт обстоятельства, свидетельству}ощие о

несоответствии расходов данного лица' а также расходов его супруги (супруга)
и несовер1шеннолетних детей их общему доходу, материаль1, г|олученнь1е в

ре3ультате осуществления контроля за расходами' в трехдневньтй срок после
его завер1пения направля!отся в органь1 прокуратурьт Российской Федерации.' 28. в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами
муниципального слу)кащего' а так)ке за расходами его супруги (супруга) и
несовер111еннолетних детей вь1явлень] признаки преступления,
административного или иного шравонару1шения' материаль1, полученнь1е в

результате осуществления контроля за расходами, в трехдневньтй орок пооле
его завер1шения направля!отся в государственнь1е органь1 в соответствии с их
компетенцией'

29 ' |{оложения данного [{орядка действутот в отно1шении сделок'
совер1пеннь1х с 1 января 201з года.

!правлятощий делами --ч- 
"- -''-

-"/
Ф.3.111арипова


