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             КАРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

« 01 » августа  2012 й                       № 47                      « 01 »  августа   2012 г. 

 

Об утверждении Положения «О  порядке размещения в сети Интернет 

на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Ильино -Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан и предоставления для опубликования средствам 

массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан» 

 

В целях реализации Федерального Закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федерального Закона от 02.03.2007 года                     

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

1. Утвердить Положение «О  порядке размещения в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ильино -Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан и предоставления для опубликования средствам массовой 

информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан» согласно приложению.  

2. Управляющему делами Администрации сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан разместить Постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения 

Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан                 А.В. Николаев  

 



Приложение к Постановлению 

главы сельского поселения 

 Ильино -Полянский сельсовет 

 муниципального района 

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

от «_01_»_августа__2012 г. № 47 

 

Положение 

о порядке размещения в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан и предоставления для опубликования средствам массовой 

информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.11.2011 года № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции". 

Положение устанавливает порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан (далее на официальной 

сайте) и предоставления для опубликования средствам массовой информации, 

по их запросам (далее СМИ), сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее сведения) муниципальных 

служащих Администрации сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 

включенных в перечень должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее Перечень должностей). 
 

2. Порядок размещения сведений на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан и предоставления для опубликования средствам массовой 

информации 

 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/12164203/


          2.1. На официальном сайте Администрации сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан размещаются и в СМИ предоставляются для 

опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

         - 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; 

         - перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

          - годовой доход муниципального служащего его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, указанный в представленных муниципальным 

служащим справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

          2.2. В размещенных на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан и предоставляемых в СМИ 

для опубликования сведениях запрещается указывать: 

         - иные сведения (кроме указанных в пункте 2.1 настоящего Положения) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названым лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

          - персональные данные супруги (супруга), детей и членов семьи 

муниципального служащего; 

- данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его 

супруги (супруга), детей и членов семьи муниципального служащего; 

          - данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 

супруге (супругу), детям, членам семьи муниципального служащего на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

         - информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

2.3. Подготовка сведений, а также согласование подготовленной 

информации с главой Администрации сельского поселения Ильино -Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан, производится управляющей делами Администрации сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

        2.4. Сведения, для размещения на официальном сайте и предоставления 

для опубликования в СМИ, представляются управляющей делами 

Администрации сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 

течение 14 рабочих дней, со дня истечения срока, установленного для подачи 

сведений о доходах в кадровую службу. 



2.5. Управляющая делами Администрации сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан в течение 3 рабочих дней обеспечивает размещение 

сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

 


	sub_1001
	sub_1002
	sub_10024
	sub_1007

