
 
 
29 апреля 2014 года  N УП‐109
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ АКТОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

1.  Внести  изменения  в  отдельные  акты  Президента  Республики  Башкортостан  согласно 
приложению к настоящему Указу. 

2. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Республики Башкортостан от 25 июня 2012 года N УП‐281 "Об утверждении 

Положения  о  порядке  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  лиц,  замещающих  государственные  должности  Республики 
Башкортостан,  государственных  гражданских  служащих  Республики  Башкортостан  и  членов  их 
семей  на  официальных  сайтах  государственных  органов  Республики  Башкортостан  и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования"; 

пункт 4 приложения к Указу Президента Республики Башкортостан от 11 июня 2013  года N 
УП‐175 "О внесении изменений в отдельные акты Президента Республики Башкортостан". 

3. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Республики Башкортостан 

Р.ХАМИТОВ 
Уфа, Дом Республики 
29 апреля 2014 года 
N УП‐109 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу Президента 

Республики Башкортостан 
от 29 апреля 2014 г. N УП‐109 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1. В Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной  гражданской  службы  Республики  Башкортостан,  и  государственными 
гражданскими  служащими  Республики  Башкортостан  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  утвержденном  Указом  Президента  Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2009 года N УП‐729 (с последующими изменениями): 

а)  в  абзаце  втором  пункта  7  слова  "Управление  государственной  гражданской  службы  и 
кадровой  политики  Администрации  Президента  Республики  Башкортостан"  заменить  словами 
"Управление  Президента  Республики  Башкортостан  по  работе  с  территориями  и  кадровой 
политике"; 



б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
"12.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 

государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
Положением,  утвержденным  Указом  Президента  Республики  Башкортостан  от  20  января  2014 
года  N  УП‐11,  размещаются  на  официальном  сайте  соответствующего  государственного  органа 
Республики  Башкортостан,  а  в  случае  отсутствия  этих  сведений  на  официальном  сайте 
соответствующего  государственного  органа  Республики  Башкортостан  ‐  предоставляются 
общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам.". 

2.  В  Положении  о  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение 
государственных  должностей  Республики  Башкортостан,  и  лицами,  замещающими 
государственные  должности  Республики  Башкортостан,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  утвержденном  Указом  Президента  Республики 
Башкортостан от 1 февраля 2010 года N УП‐40 (с последующими изменениями): 

а)  в  абзацах  втором  и  третьем  пункта  6  слова  "Управление  государственной  гражданской 
службы  и  кадровой  политики  Администрации  Президента  Республики  Башкортостан"  заменить 
словами  "Управление  Президента  Республики  Башкортостан  по  работе  с  территориями  и 
кадровой политике"; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11.  Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного  характера лица, 

замещающего  государственную  должность  Республики  Башкортостан,  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей  в  соответствии  с  Положением,  утвержденным  Указом  Президента 
Республики Башкортостан от 20  января 2014  года N  УП‐11,  размещаются на официальном сайте 
соответствующего государственного органа Республики Башкортостан, а в случае отсутствия этих 
сведений  на  официальном  сайте  соответствующего  государственного  органа  ‐  предоставляются 
общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам.". 

3.  В  абзаце  первом  пункта  5  Положения  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной 
гражданской  службы Республики  Башкортостан,  и  государственными  гражданскими  служащими 
Республики  Башкортостан,  и  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими 
Республики  Башкортостан  требований  к  служебному  поведению,  утвержденного  Указом 
Президента  Республики  Башкортостан  от  13  мая  2010  года  N  УП‐229  (с  последующими 
изменениями),  слова  "Управление  государственной  гражданской  службы  и  кадровой  политики 
Администрации  Президента  Республики  Башкортостан"  заменить  словами  "Управление 
Президента Республики Башкортостан по работе с территориями и кадровой политике". 

4.  В  абзаце  первом  пункта  2  Положения  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных  должностей 
Республики  Башкортостан,  и  лицами,  замещающими  государственные  должности  Республики 
Башкортостан,  и  соблюдения  ограничений  лицами,  замещающими  государственные  должности 
Республики  Башкортостан,  утвержденного  Указом  Президента  Республики  Башкортостан  от  22 
марта 2011 года N УП‐119 (с последующими изменениями), слова "Управлением государственной 
гражданской  службы  и  кадровой  политики  Администрации  Президента  Республики 
Башкортостан" заменить словами "Управлением Президента Республики Башкортостан по работе 
с территориями и кадровой политике". 

5. Пункт 10 Положения о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 
государственного  учреждения  Республики  Башкортостан,  а  также  руководителем 
государственного учреждения Республики Башкортостан сведений о своих доходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом 
Президента  Республики  Башкортостан  от  4  марта  2013  года  N  УП‐39,  изложить  в  следующей 
редакции: 

"10.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
руководителя, его супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением, 



утвержденным  Указом  Президента  Республики  Башкортостан  от  20  января  2014  года  N  УП‐11, 
размещаются на официальном сайте соответствующего государственного учреждения Республики 
Башкортостан,  а  в  случае  отсутствия  этих  сведений  на  официальном  сайте  соответствующего 
государственного учреждения ‐ предоставляются общероссийским и республиканским средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.". 

6. В подпункте "а" пункта 2 Указа Президента Республики Башкортостан от 17 мая 2013 года 
N  УП‐131  "О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  федеральных  законов  "О 
противодействии  коррупции"  и  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих 
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам"  слова  "Управление  государственной 
гражданской  службы  и  кадровой  политики  Администрации  Президента  Республики 
Башкортостан" заменить словами "Управление Президента Республики Башкортостан по работе с 
территориями и кадровой политике". 

7.  В  Указе  Президента  Республики  Башкортостан  от  20  января  2014  года  N  УП‐11  "Об 
утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  отдельных  категорий  лиц  и  членов  их  семей  на 
официальных  сайтах  государственных  органов  Республики  Башкортостан  и  государственных 
учреждений  Республики  Башкортостан  и  предоставления  этих  сведений  средствам  массовой 
информации для опубликования": 

а) в пункте 2 исключить слова ", в том числе требований к должностям, замещение которых 
влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, названных в пункте 2 Положения, утвержденного настоящим Указом"; 

б)  в  Положении  о  порядке  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  отдельных  категорий  лиц  и  членов  их  семей  на 
официальных  сайтах  государственных  органов  Республики  Башкортостан  и  государственных 
учреждений  Республики  Башкортостан  и  предоставления  этих  сведений  средствам  массовой 
информации для опубликования, утвержденном данным Указом: 

в пункте 1 слова "лиц, замещающих государственные должности Республики Башкортостан, 
должности  государственной  гражданской  службы  Республики  Башкортостан,  руководителей 
государственных учреждений Республики Башкортостан" заменить словами "отдельных категорий 
лиц"; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1.  Требования  о  размещении  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 

обязательствах  имущественного  характера,  указанных  в  пункте  2  настоящего  Положения, 
устанавливаются к следующим должностям служащих: 

а) государственные должности Республики Башкортостан; 
б)  должности  государственной  гражданской  службы  Республики  Башкортостан  высшей  и 

главной группы категорий "руководители" и "помощники (советники)", включенные в разделы 1 ‐ 
4, 7, 8, 12  Реестра должностей  государственной  гражданской службы Республики Башкортостан, 
утвержденного Указом Президента Республики Башкортостан от 20 декабря 2006 года N УП‐615 "О 
реестре должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан"; 

в)  должности  государственной  гражданской  службы  Республики  Башкортостан  высшей, 
главной и ведущей группы категории "руководители", включенные в разделы 5, 6, 9, 10 Реестра 
должностей  государственной  гражданской  службы  Республики  Башкортостан,  утвержденного 
Указом  Президента  Республики  Башкортостан  от  20  декабря  2006  года  N  УП‐615  "О  реестре 
должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан"; 

г) должности руководителей государственных учреждений Республики Башкортостан.". 
 

 
 

 


