ҠАРАР
« 15» апрель 2013 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16-п

«15» апреля 2013 г.

Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, и лицами,
замещающими эти должности
В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии
коррупции» администрация сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район постановляет:
1.Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений сельского поселения Байназаровский
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, и
лицами, замещающими эти должности. Рекомендовать органам местного
самоуправления муниципального района Бурзянский район руководствоваться
настоящим постановлением при разработке и утверждении положений о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицами,
замещающими эти должности.
2.Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде
администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет муниципального
района и на странице Байназаровский сельсовет официального сайта
муниципального района в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации сельского
поселения Байназаровский сельсовет:

М.Р.Мухамедьянов

Исп. Шарипов С.Г.
Тел. 3-52-80
Утверждены постановлением администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район
от «15» апреля 2013 года №16-п

Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений сельского поселения Байназаровский сельсовет муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан, и лицами, замещающими
эти должности

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки
достоверности и полноты представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений сельского
поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский
район, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).
2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения
или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
3. Проверку осуществляют уполномоченные структурные подразделения органов
местного самоуправления.
4. Основанием для осуществления проверки является информация,
представленная в письменном виде в установленном порядке:
1.правоохранительными органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами;
2.кадровыми службами государственных органов по профилактике коррупционных
и иных правонарушений;
3.постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями;
4.Общественной палатой Российской Федерации;
5.общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для

проверки.
6.Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
учредителем муниципального учреждения или лицом, которому такие полномочия
предоставлены учредителем.

7.При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение
вправе:
1.

проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности
руководителя муниципального учреждения, а также с лицом, замещающим
должность руководителя муниципального учреждения;

изучать представленные гражданином, претендующим на замещение
должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом,
замещающим должность руководителя муниципального учреждения, сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
дополнительные материалы;
3.
получать от гражданина, претендующего на замещение должности
руководителя муниципального учреждения, а также от лица, замещающего
должность руководителя муниципального учреждения, пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и материалам.
2.

8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия
предоставлены учредителем, обеспечивает:
1.

2.

уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение 2
рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального
учреждения, в случае его обращения о том, какие представляемые им сведения,
указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в течение 7
рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок,
согласованный с указанным лицом.

9.По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо,
которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо,
замещающее должность руководителя муниципального учреждения, с результатами
проверки.
10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения,
вправе:
1.

давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам
проверки;
2. представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письменной форме.

11.По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо,
которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из
следующих решений:
1.

назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, на должность руководителя муниципального
учреждения;
2. отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя
муниципального учреждения;
3. применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального
учреждения, мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом
представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю муниципального
учреждения или лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем,
хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном
деле.

Управляющий делами сельского
поселения Байназаровский сельсовет:

С. Г.Шарипов

Приложение № 2 к постановлению администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет
от «15» апреля 2013 года №16-п

(указывается наименование кадрового подразделения администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы в администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Я, ________________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения<1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
___________________
<1>
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы в администрации сельского поселения
Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№
п/п
1
1

Вид дохода

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

2
Доход по основному месту работы

Величина
(руб.)
3

дохода

<2>

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8

Итого доход за отчетный период

___________________
<1>
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.
<2>
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения (адрес) Площадь
(кв. м)

1
1

2
3
4
5
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
___________________
<1>
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в администрации сельского
поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который
представляет сведения.
<2>
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,
приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1
2

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности <1>

Место регистрации

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)

3

4

2)
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспорные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
___________________
3

<1>

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в администрации сельского
поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который
представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах
в банках и иных кредитных организациях
№
п/п
1
1

Наименование и адрес банка или Вид и валюта Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3
4

открытия Номер счета
5

Остаток на счете
(руб.)
6

<2>

2
3
___________________
<1>
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2>
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п
1
1

Наименование и организационно- Место
нахождения Уставный
правовая форма организации <1> организации (адрес)
капитал
(руб.)
2
3
4

<2>

Доля
участия <3>

Основание участия <4>

5

6

2
3
___________________
<1>
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
кооператив и другие).
<2>
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

<3>

Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
<4>
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п
1
1

Вид ценной бумаги <1> Лицо,
выпустившее Номинальная
ценную бумагу
величина
обязательства
(руб.)
2
3
4

Общее
количество

Общая
(руб.)

5

6

стоимость

<2>

2
3
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая
доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
___________________
<1>
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2>
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя
определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
№
Вид имущества <2>
Вид
и
сроки Основание
п/п
пользования <3>
пользования <4>
1
2
3
4
1

Место
(адрес)
5

нахождения Площадь
(кв. м)
6

2
3
___________________
<1>
Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3>
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
№
п/п

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения <4>

1
1

2

3

4

Сумма
обязательства
(руб.)
5

Условия обязательства

<5> <6>

6

2
3
___________________
<1>
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2>
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

<3>

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4>
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5>
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6>
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

«

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
»
20
г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы в администрации сельского поселения
Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение № 3 к постановлению администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет
от «15» апреля 2013 года №16-п

(указывается наименование кадрового подразделения администрации сельского поселения Байназаровский
сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной
службы в администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский
<1>
район Республики Башкортостан
Я, _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,(основ
ное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
<2>
сообщаю сведения о доходах моей (моего) _________________________________________________________
(супруги (супруга),
________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
___________________
<1>
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы в администрации сельского поселения
Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который
представляет сведения.
<2>
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы в администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
(на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах

<1>

№
п/п
1
1

Вид дохода

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

2
Доход по основному месту работы

Величина дохода
(руб.)
3

<2>

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8

Итого доход за отчетный период

___________________
<1>
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы в администрации сельского поселения
Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.
<2>
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества

Вид собственности

<1>

Место нахождения (адрес)

Площадь
(кв. м)
5

2
3
4
<2>
Земельные участки :
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
___________________
<1>
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,
который представляет сведения.
<2>
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,
приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка
транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)

Вид собственности
3

<1>

Место регистрации
4

2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспортные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
___________________
<1>
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,
который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах
в банках и иных кредитных организациях
2

№
п/п
1
1

Наименование и адрес банка
или иной кредитной
организации
2

Вид и валюта
<1>
счета

Дата открытия Номер счета
счета

Остаток на счете
(руб.)

3

4

6

5

<2>

2
3
__________________
<1>
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2>
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№ Наименование и организаци- Место нахождения
п/п онно-правовая форма
организации (адрес)
<1>
организации
1
2
3
1

2

Уставный
<2>
капитал
(руб.)
4

Доля участия

5

<3>

Основание участия

6

<4>

3

___________________
<1>
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
кооператив и другие).
<2>
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<3>
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
<4>
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной
<1>
бумаги

Лицо, выпустившее ценную
бумагу

1
1

2

3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
<2>
стоимость
(руб.)

5

6

2
3

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая
доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________________.
___________________
<1>
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2>
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя
определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
<1>
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№
п/п
1
1

Вид имущества

<2>

Вид и сроки
<3>
пользования
3

2

Основание
<4>
пользования
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

2
3
___________________
<1>
Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3>
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства

<1>

№
п/п
1
1

Содержание
<2>
обязательства
2

Кредитор
<3>
(должник)
3

Основание возникно- Сумма
<4>
<5>
вения
обязательства (руб.)
4
5

Условия обязатель<6>
ства
6

2
3
___________________
<1>
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2>
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3>
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4>
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5>
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6>
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«

»

20

г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы в администрации сельского поселения
Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан, который представляет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение № 4 к постановлению администрации
Сельского поселения Байназаровский сельсовет

от «15» апреля 2013 года №16-п

В администрацию сельского поселения Байназаровский сельсовет МР Бурзянский район РБ
(указывается наименование кадрового подразделения администрации
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№
п/п
1
1

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8

Итого доход за отчетный период

Величина дохода <2>
(руб.)
3

___________________
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2>
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<1>

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения (адрес)

2
Земельные участки <2>:

3

4

2

Жилые дома:

Площадь
(кв. м)
5

Квартиры:
4

Дачи:

5

Гаражи:

6

Иное недвижимое имущество:

___________________
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего администрации
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который представляет сведения.
<2>
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и
другие.
<1>

2.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка
транспортного средства
2
Автомобили легковые:

2

Автомобили грузовые:

3

Автоприцепы:

4

Мототранспортные средства:

5

Сельскохозяйственная техника:

6

Водный транспорт:

7

Воздушный транспорт:

Вид собственности <1>

Место регистрации

3

4

8

<1>

Иные транспортные средства:

___________________
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего администрации
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах
в банках и иных кредитных организациях
№
п/п
1
1

Наименование и адрес банка
или иной кредитной
организации
2

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия
счета

Номер счета

3

4

5

Остаток
на счете <2>
(руб.)
6

2
3
___________________
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<1>

<2>

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п
1
1

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <1>
2

Место нахождения
организации (адрес)
3

Уставный
капитал <2>
(руб.)
4

Доля
участия <3>

Основание
участия <4>

5

6

___________________
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2>
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3>
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и
количество акций.
<4>
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<1>

4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1
1

2

3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
стоимость <2>
(руб.)

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
_____________________________________________.
___________________
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие
в коммерческих организациях».
<2>
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из
рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

<1>

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
№
п/п
1
1

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание
пользования <4>
4

Место нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

2
3
___________________
Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3>
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
<1>

<2>

5.2. Прочие обязательства <1>
№
Содержание
п/п обязательства <2>
1
1

2

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения <4>

3

4

Сумма
обязательства <5>
(руб.)
5

Условия
обязательства <6>
6

___________________
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2>
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3>
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4>
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<5>
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6>
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение
обязательства гарантии и поручительства.
<1>

«

»

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
20
г.
(подпись муниципального служащего администрации муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан)

------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение № 5 к постановлению администрации
сельского поселения Байназаровский сельсовет

от «15» апреля 2013 года №16-п
в администрацию сельского поселения Байназаровский сельсовет МР Бурзянский район РБ
(указывается наименование кадрового подразделения администрации
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
муниципального служащего администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан <1>
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(замещаемая должность)

_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. моей (моего)
____________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату).
<1>

___________________
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей муниципального служащего администрации
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№
п/п
1
1
2

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

Величина дохода <2>
(руб.)
3

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8

Итого доход за отчетный период
___________________
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2>
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<1>

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения (адрес)

2
Земельные участки <2>:

3

4

2

Жилые дома:

3

Квартиры:

4

Дачи:

5

Гаражи:

6

Иное недвижимое имущество:

Площадь
(кв. м)
5

___________________
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего
администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который представляет сведения.
<2>
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и
другие.
<1>

2.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка
транспортного средства
2
Автомобили легковые:

2

Автомобили грузовые:

3

Автоприцепы:

4

Мототранспортные средства:

5

Сельскохозяйственная техника:

Вид собственности <1>

Место регистрации

3

4

<1>

6

Водный транспорт:

7

Воздушный транспорт:

8

Иные транспортные средства:

___________________
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего
администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах
в банках и иных кредитных организациях
№
п/п
1
1

Наименование и адрес банка
или иной кредитной
организации
2

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия
счета

Номер счета

3

4

5

Остаток
на счете <2>
(руб.)
6

___________________
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2>
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<1>

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п
1
1

Наименование
и организационно-правовая
форма организации <1>
2

Место нахождения
организации (адрес)
3

Уставный
капитал <2>
(руб.)
4

Доля
участия <3>

Основание
участия <4>

5

6

___________________
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2>
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3>
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и
количество акций.
<4>
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<1>

4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1
1

2

3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
стоимость <2>
(руб.)

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 0 руб.
___________________
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие
в коммерческих организациях».
<2>
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из
рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

<1>

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№
п/п
1
1

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание
пользования <4>
4

Место нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

2
___________________
Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3>
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
<1>

5.2. Прочие обязательства <1>
№
п/п

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения <4>

1
1

2

3

4

Сумма
Условия
обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
5
6

2
3
___________________
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2>
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3>
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4>
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<5>
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6>
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение
обязательства гарантии и поручительства.
<1>

«

»

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
20
г.
(подпись муниципального служащего администрации муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан)

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение № 6 к постановлению администрации
СП Байназаровский сельсовет от «15» апреля 2013 года №16-п
____________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан)
Справка
о предоставлении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы в администрации сельского
поселения Байназаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, сведений о
своих расходах, а также 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка
от _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должностьмуниципальной службы
в администрации сельского поселения Байназаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество супруги (супруга), основное место работыили службы, должность;
в случае отсутствия основного места работыили службы - род занятий)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетних детей)
Наименование объекта сделки*
1

Характеристика объекта сделки**
2

Сумма сделки (в рублях)
3

* земельный участок, другой объект недвижимости, транспортноесредство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных)капиталах организаций)
** для объектов недвижимости - адрес местонахождения, площадь; длятранспортных средств - место регистрации, вид
собственности, марка; дляценных бумаг - вид (облигации, векселя, другое), количество, стоимость;для акций - наименование
организации, уставный капитал, доли участия (%от уставного капитала), паи в уставных (складочных)
капиталахорганизаций, количество, стоимость, основание приобретения.
Доход за три последних года, предшествующих сделке (в рублях)
20__ г.
1
лица,
замещающего
должность
муниципальной
службы в
администрации
СП
Байназаровский
сельсовет МР
Бурзянский район
РБ

20__ г.
2
супруги
(супруга)

3
лица,
замещающего
должность
муниципальной
службы в
администрации
СП
Байназаровский
сельсовет МР
Бурзянский район
РБ

20__ г.
4
супруги
(супруга)

5
лица,
замещающего
должность
муниципальной
службы в
администрации
СП
Байназаровский
сельсовет МР
Бурзянский район
РБ

6
супруги
(супруга)

Итого (общий
доход за три
года (в
рублях))
7

Превышение расходов над доходами (в рублях) ___________________________________________

№
п/п
1

Источники получения средств, за счет которых совершена сделка***:

Сумма (в рублях)

2

3

Итого:
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________
подпись лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации МР Бурзянский район
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-----------------------------*** указывается каждый источник получения дохода в рублях

