ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
26 октября 2006 г. №67

О
разъяснении
применения
положений
Избирательного кодекса Республики Беларусь,
предусматривающих декларирование доходов и
имущества при проведении выборов в местные
Советы депутатов Республики Беларусь двадцать
пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 и частью двадцатой статьи 68 Избирательного
кодекса Республики Беларусь в целях единообразного применения положений
Избирательного кодекса, предусматривающих представление деклараций о доходах и
имуществе лицами, выдвинутыми кандидатами в депутаты местных Советов депутатов, и
информирование избирателей о доходах и имуществе кандидатов в депутаты, Центральная
комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с абзацем четвертым части седьмой статьи 66 Избирательного кодекса для
регистрации кандидата в депутаты областного, Минского городского, районного, городского
(городов областного подчинения) Совета депутатов в соответствующую окружную,
территориальную избирательную комиссию представляется декларация о доходах и
имуществе лица, выдвинутого кандидатом в депутаты. Форма декларации утверждена
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2001 г. № 457 «Об
утверждении формы декларации о доходах и имуществе» в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 19 июня 2003 г. № 813 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 36, 5/5629; 2003 г., № 73, 5/12641).
Окружные, территориальные избирательные комиссии обеспечивают лиц, выдвинутых
кандидатами в депутаты, бланками деклараций о доходах и имуществе.
2. В разделе I декларации о доходах и имуществе указываются доходы, полученные за
календарный год, предшествующий году проведения выборов, т.е. с 1 января 2005 г. по 31
декабря 2005 г., а в разделе II – имущество, принадлежащее на праве собственности на дату
представления декларации.
3. Декларация о доходах и имуществе одновременно с иными необходимыми для
регистрации кандидатом в депутаты документами, указанными в статье 66 Избирательного
кодекса, представляется лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, в соответствующую
окружную, территориальную избирательную комиссию не позднее 4 декабря 2006 г.
4. Проверка полноты и достоверности сведений, отраженных в декларациях о доходах и
имуществе лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется
окружными, территориальными избирательными комиссиями.

Окружные, территориальные избирательные комиссии для проверки сведений, указанных в
декларациях о доходах и имуществе, направляют запросы в налоговые органы (в отношении
сведений о доходах), в подразделения Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел (в отношении сведений о транспортных средствах), в
территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним (в отношении сведений о находящемся в собственности
недвижимом имуществе), в иные государственные органы и организации по вопросам,
относящимся к их компетенции.
Для проведения проверки в вышеназванные органы вместе с запросом направляются копии
деклараций о доходах и имуществе лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления. В
запросе должны содержаться сведения о дате рождения каждого гражданина, выдвинутого
кандидатом в депутаты.
5. В соответствии с частью второй статьи 38 Избирательного кодекса запросы окружных,
территориальных избирательных комиссий о проверке достоверности сведений, указанных в
декларациях о доходах и имуществе, рассматриваются в трехдневный срок. В случае
невозможности представления всей информации к установленному сроку государственный
орган сообщает окружной, территориальной избирательной комиссии об имеющихся данных
с указанием, что проверка сведений, содержащихся в декларации, продолжается. Проверка
должна быть завершена не позднее 10 января 2007 г.
6. Окружная, территориальная избирательная комиссия в сообщении о регистрации
кандидатов в депутаты указывает содержащиеся в декларации сведения об общей сумме
годового дохода и перечень имущества, находящегося в собственности каждого кандидата в
депутаты, названного в пункте 1 настоящего постановления. Если опубликовать эти сведения
в средствах массовой информации не представляется возможным ввиду их большого объема,
то они включаются в текст общего плаката с биографическими данными кандидатов в
депутаты. Способ информирования избирателей (в средствах массовой информации или в
общих плакатах) о доходах и имуществе кандидатов в депутаты определяет
соответствующая областная, Минская городская, районная, городская (в городах областного
подчинения) территориальная избирательная комиссия.
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