
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района от 14.11.2014 № 104 

«Об утверждении Положения о представлении  

гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в муниципальном  

образовании «Сармаш-Башское сельское поселение»,  

сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера,  

а также о представлении лицами, замещающими  

муниципальные должности в муниципальном  

образовании «Сармаш-Башское сельское поселение»,  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Уставом Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района, Совет Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

 1.Внести в решение Совета  Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан от 14.11.2014 года № 104 «Об 

утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании «Сармаш-

Башское сельское поселение», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Сармаш-Башское 
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сельское поселение», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  следующие изменения: 

1.1. в решении абзац 3 пункта 1 признать утратившим силу;  

1.2. в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в муниципальном образовании «Сармаш-Башское 

сельское поселение», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Сармаш-Башское 

сельское поселение», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Под лицами, замещающими муниципальные должности, предусмотренными 

настоящим Положением, понимаются депутаты, члены выборных органов местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления.»; 

- в пункте 3 слова «, предусмотренные перечнем, для которых 

законодательством не установлены иные порядок и формы представления 

указанных сведений» исключить; 

- в пункте 5 слова «(далее – лица, замещающие муниципальные должности), 

предусмотренные Перечнем,»  исключить; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте 

Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района и 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о 

защите персональных данных.».  

2.   Разместить    настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на официальном 

сайте Сармаш-Башского сельского поселения http://sarmash.jimdo.com. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                  Л.В. Хуснутдинова 


