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Ф представлении грая{данами' претонду1ощими
на замещение мунициг{альнь1х долх{ноотей в

муниципальном образовании !дмуртоко-1атплинского
сельского поселения
Б авлинского муницип'[льного района
Республики [атарстан, сведений о доходах,
об имушеотве и обязательствах имущоственного
характера' а так)ке о предотавлении лицами,
замощагощими муницип&'1ьнь1е долх(нооти
в мунициг|альном образовании !дмуртоко-1атшлинского
Б авлинокого муниципа'{ьного района
Республики 1атарстан, оведений о доходах'

расходах' об имушество и обязательотвах
имущественного характера

кАРАР
]{у 27

Б соответствии о федеральнь1ми законами от 6 октября 2003 года ]$р 131-Фз

(об общих принципах организации местного самоуправления в Росоийской

Федерации)' от 25 декабря 2008 года ]\& 273-Фз <Ф противодействии коррупции)), от

3 декабря 20!2 года м 230-Фз (о контроле за ооответствием расходов ]{}1{,

замеща}ощих государственнь1е дол)кности, и инь1х лиц их доходам), ук.шами

|{резидента Росоийской Федерации от 8 итоля 2013 года ]ф 61з <Бопрооьт

г{ротиводействия коррупции>>' }казом |{резидента Роосийской Федерации от 23 итоня

2014 года]ю 460 <Фб утверх{дении формьт справки о доходах' расходах, об имушестве

и обязательотвах имущоственного характера и внесении изменений в некоторь1е акть1
|

|{розидента Росоийокой Федерации)), ){'казом |{резидента Республики 1атарстан от 22

апреля 2013 года ]ю уп-330 <Ф внесении и3менений в }каз |{розидента Реопублики

1атарстан (о предотавлену|и гра)кданами, претенду}ощими на замещение

гооударственнь1х должностей Республики [атарстан, и лицами' замещагощими

государственнь1е дол}|(нооти Республики [атарстан, оведений о доходах, об



2

имущеотве и обязательствах имущественного характера), уставом муниципального
образования <<9дмуртско 1атплинское сельское поселение Бавлинского
муницип€ш{ьного района Республики 1атарстан>, €овет !дмуртско
1-атплинского сельского поселения Бавлинского муницип€ш1ьного района
Ре спублики ?атар стан Р0 |!!14.|{ :

1. }твердить:

|{олохсение о предотавл ении гра)кданами, претендугощими на замещение
муниципальнь1х доля<ноотей в муниципальном образовании <<}дмуртско
?аптлинское сельское поселение Бавлинского муниципштьного района
Республики |атарстан>>, оведений о доходах' об имуществе и обязательотвах
имущественного характера, а так)ке о г|редотавл ении л|4цами, замещагощими
муниципальньте дол)кности в муниципальном образовании <!дмуртско
-]'аштлинское сельское поселение Бавлинского муниципального района
Республики 1атарстан>>, сведений о доходах' расходах' об имущеотве и
обязательотвах имущественного характера (|{рило:кение ,\э 1 ) ;

|{еренень мунициг{альнь'х дошкностей в муницип€шьном образовании
<<9дмуртско _ |атшлинское сельское поселение Бавлинского мунициг1ального
района Республики |атарстан)), г{ри назн ачении на которьте гра)т(дане обязань:
представлять сведения о доходах' об имуществе и обязательствах имущественного
хара1{тера' а такя(е оведения о доходах' об имущеотв е |4 обязательотвах
имущественного характера овоих суг{руги (супруга) и несовер1пеннолетних детей' и
гри замещении которь1х лица' замещающие эти муницип!|'тьньте дол}кности, обязаньт
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательотвах
имущественного характера' а так)ке сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущеотвенного характера своих супруги (оупруга) и
неоов ер1пеннолетних детей ([{риложение )\ э 2 ).

2. 1{онтроль за исполнением настоящего Ретпечия о

3. Растоящее ре1пение вступает в силу,оо д{" .''д,
1о за собой.

ния.
[лава, [{редседатель €овета

}дмуртско - ?атшлинского
сельского поселения Ё{.€.{егтярев



|{риложение ]\!1
к ре1пени}о €овета

}дмуртско-1атплинского сельского поселения
Бавлинского муниципального района

от 2\ марта 201;6 !{р21

[{олоя<ение
о представлении гра)кданами, претенду}ощими на замещение муниципш1ьнь1х
должностей в муницип€ш1ьном образовании ((удмуртско-та1плинское сельское

поселение> Бавлинского муниципЁш1ьного района Республики татарстан,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера'
а такт{е о представлении лицами, замеща}ощими муницип€[пьнь1е должности в
муниципальном образовании (удмуртско-та1плинское сельское поселение)

Бавлинского муницип€шьного района Республики ?атарстан' сведений о
доходах, расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера

1. в соответствии о федеральнь1ми законами от 6 октября 200з года
]\ъ 131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, от 25 декабря 2008 года ]\ъ 273-Фз кФ
противодействии коррупции)' от 3 декабря 2012 года ]\ъ 230-Ф3 (о контроле за
соответствием расходов лиц' замеща}ощих государственнь1е дол)кности' и инь1х
лиц их доходам))' указами |{резидента Российской Федерациу| от 8 итоля 20]3
года м 6\з <<Бопросьт противодействия коррупции)' }казом |{резидента
Российской Федерациу| от 23 и}оня 2014 года ]\9 460 <Фб утвер)кдении формьт
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесеъ|ии изменений в некоторь1е акть1 |1резидента Российской
Федерации> (далее _ }каз ]ф 460), 9казом |{резидента Республики 1атарстан от
22 алреля 2013 года ]\9 уп-з30 <Ф внесении изменений в }каз [{резидента
Республики 1атарстан (о представлении гра)кданами' претенду}ощими на
замещение государственнь1х должностей Республики 1атарстан, и лицами'
замеща1ощими гооударственнь1е дол)кности Республики 1атарстан' сведений о
доходах' об имушестве и обязательствах имущественного характера>>, }ставом
муниципального образования <9дмуртско-1атплинское сельское поселение))
Бавлинского муниципапьного района Республики 1атарстан, настоящим
|{олохсением определяется порядок представления:

гра)кданами' претенду1ощими на замещение муниципальнь1х долх{ностей в
муниципальном образовании <)/дмуртско-1атшлинское сельское поселение)
Бавлинского муниципапьного района Республики 1атарстан, сведений о
полученнь1х ими доходах (о размере и об источниках доходов), об имуществе'
принадле)1(ащем им на праве собственности или находящемся в пользовании на
основании иного права' инь1х обязательствах имущественного характера (лалее
так)ке _ сведения о доходах)' а так)ке сведений о доходах их супруги (супруга)
и несовер1пеннолетних детей;



лицами' замещатощими муниципальнь1е должности в муниципш1ьном

образовании <!дмуртско-1атшлинское сельское поселение> Бавлинского

муниципального района Республики 1атаротан, сведений о доходах, об

источниках получения средств, за счет которь1х совер1пена сделка по

приобретени1о земельного участка' другого объекта недви)кимости'

транспортного средства' ценнь1х бумаг, акций (долей участия, паев в уставнь1х
(складонньтх) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок

превь11пает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних

года' пред1пеству}ощих отчетному периоду' и об источниках получения
средств, 3а счет которь1х совер1пень1 эти сделки (далее - сведения о расходах), а

также сведений о доходах' расходах их супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей.
2. ||од лицами' 3амеща}ощими муниципаг{ьнь1е дол)кности,

предусмотреннь1ми настоящим |{оло>кением, понима}отся депутать1' члень1

вьтборньтх органов местного самоуправления' вьтборньте дол}кностнь1е лица
органов местного самоуправления муницип€ш1ьного образования <9дмуртско-
]атшлинское сельское поселение)) Бавлинского муницип€ш1ьного района
Республики 1атарстан в соответствии с перечнем' утверх{деннь1м ре1пением
€овета }дмуртско-|атшлинского сельского поселения.

3. €ведения о доходах' представля}от граждане' претенду}ощие на
замещение муниципа]1ьнь1х долхсностей в муниципапьном образовании
<!дмуртско-1атплинское сельское пооеление).

€ведения о доходах' расходах представля}от лица, замеща}ощие
муниципальнь{е долх{ности' предусмотреннь1е перечнем, утвержденнь1м
ре1пением €овета }дмуртско-1атшлинского сельского поселения.

4. €ведения о доходах (о размере и об источниках доходов)
представля}отся щах{данами' претендугощими на замещение муниципа}1ьнь1х

должностей в муницип€гг{ьном образовании <<)/дмуртско-1атплинское сельское
поселение):

1) ' случае замещения долх(ности (наделении полномочиями по
должности' назначении, избрании на долх<ность), предусмотренной
Федеральнь1м законом от 7 февраля 2011 года ]ф 6-Фз <Фб общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетнь1х органов субъектов
Российской Федерации и муниципапьнь1х образований>> - по форме справки,

утвер}кденной }казом ф 460;
2) в слунае вь1движения кандидатом в депутать1 €овета района, кандидатом

на муниципш1ьну}о должность' замещаему}о по статусу депутатом €овета
района, либо кандидатом на 3амещаемую посредством прямь1х вьтборов

дол}1(ность или на членство в ином вьтборном органе местного самоуправления

- по форме, предусмотренной Федеральнь1м законом от |2 итоня 2002 года
ш! 67-Ф3 <Фб основнь1х гарант:и:ях избирательнь1х прав и |1рава на участие в

референдуме гра)кдан Российской Федерации>> (Аалее - Федеральньтй закон
м 67-Фз).

5. €ведену|я о доходах' расходах представлятотся лицами, замещатощими
муниципа.'1ьньте дол)кности, предусмотреннь1е перечнем, утверх{деннь1м



ре1]]ением €овета }дмуртско-1атшлинского сельского поселения' по форме
справки' утвержденной !казом ]\ъ 460, е}кегодно не позднее 30 апреля года,
следу}ощего за отчетнь1м.

6. [рах<данин, претендутощий на замещение муниципальной должности,
предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего |{оложения представляет:

1) сведения о своих доходах' полученнь1х от всех источников (вклтоная
доходьт по прежнему месту работьт или месту замещения вьтборной должности,
пенсии' пособия, инь1е вь1плать{) за календарньтй год, пред1шеству1ощий году
подачи документов для замещения муниципальной дол)кности (назнаиения
вьтборов), а так)ке сведения об имуществе' принадлежащем ему на праве
собственности или находящемся в пользовании на ином праве' инь1х
обязательствах имущественного характера по состояни}о на первое число
&1есяца' пред1шеству}ощего месяцу подачи гра)кданином документов дт[я
замещения муниципальной должности (на отчетнуто дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей,
полученнь1х от всех источников (вклтозая заработну1о плату' пенсии' пособия,
иньте вь1плать1) .' календарньтй [ФА, пред1шествутощий гоА} подачи
гра)кданином документов для замещения муниципальной должности, а так}ке
сведения об имуществе' принадле)|(ащем им на праве собственности или
находящемся в пользовании на ином праве, инь1х обязательствах
имущественного характера по состояни}о на первое число месяца,
пред1пеству}ощего месяцу подачи грая{данином документов для 3амещения
муниципальной должности (на отчетну}о дату).

7 . [ра>кданин' претендутощий на замещение муниципальной дол)кности,
предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 настоящего |{оло)кения представляет
сведения о размере и об источниках доходов' полученньтх от всех источников
(вклтоная доходь1 по пре)кнему месту работь| или месту замещения вьтборной
должности, пенсии, пособия, инь1е вьтплатьт) календарньтй [ФА,
пред1пествутощий гоА} назначения вьтборов, а так)ке сведения об имушестве,
принадлежащем ему на праве собственности' и обязате.пьствах имущественного
характера в порядке и сроки, определеннь1е Федеральнь1м законом.}]! 67-Фз.

8. !ицо, замеща}ощее муниципа-ттьну}о дол)кность, представляет е}кегодно :

1) сведения о своих доходах, полученнь1х за отчетньтй период (с 1 января
по з| декабря вкл}очительно) от всех источников (вклтоиая денежное
вознаграждение' пенсии' пособия, инь1е вьтплатьт), а так}ке сведения об
имуществе, принадле)кащем ему на праве собственности или находящемся в
поль3ованиина ином праве' инь1х обязательствах имущественного характера по
состояни}о на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей,
полученнь{х за отчетньтй период (с 1 января по 31 декабря вкл}очительно; для
несовер|пеннолетних детей' достиг1пих совер1пеннолетия в отчетньтй период _
по дату наступления совер1пеннолетия) от всех источников (вклтоиая
заработнуто плату' пенсии, пособия, инь1е вьтплатьт)' а такх{е сведения об
имуществе' принадле)!(ащем им на праве собственности или находящемся в



пользовании на ином праве' иньтх обязательствах имущественного характера посостояни1о на конец отчетного периода;
3) сведения о своих расходах' а также о расходах своих супруги (супруга) и

н:'#жн:;":ъ#н- по ка>кдой сделке по приобретени}о земельного
бумаг" .Ё;и (долей ;;^,::::"ж"?';#;::}'?;н^;##ж;"тжорганизаций) за отчетньтй период (. 1 "'".р'по 31 л..'ф , еслиобщая сумма
;ж"'*;ъу:н:тж:1;ж;1нт' лицаи его супругч (супруга) за
получения средств, за счет которь1х .'".''.!:ж.н###у, и об ,..'''"'^',.

-,'"1;"'"""н''ъ? ;'1}н}- ут|:у,, претенду1ощими на замещение
настоящего |{оложения, 

",;^;,"ж};тнной 
подпунктом 2 ,у"^'' 4

комисси1о 
" .''р"..- ;'";:;;";;]х;:1^:. соответству}ощу}о избирате.г1ьнуто

Фз. 
порядке и сроки' предусмотреннь1е Федераль'"'' .'^'ном ф 67-

-'' #"'#""1''"у" .;'#;#- гр ажд ан а'",'- 
],--|те 

нду}о щими на з амещени е
настоящего й;,#;;:" }',##':хж;у: #ж;:%.'1"^;!*;{;замеща}ощим муниципальну}о должность' представлятотся в

$н',:ж;ж;. ж:*..ж,;,"";;# алисту по ;н:""?,.'ж3;
1 1' в случае если гражданин' г1ретен дутощийна замещение муницип альнойдолжности' обнару)кил, что в представленнь1х им сведе нияхне отраженьт илине полностьто отражень{ какие-либо сведен ия либо"'-'.-" отлибки,он вправе;н;ж?";у-:: один день до дня рассмотрения вопроса о замещении

д олжен ,"'".'|.#т#:г: !:;щ; :':ж;;*:,:*нж *#жсведения.
12' [|ицо' замеща}ощее муниципальну!о должность' мо)кет представитьуточненнь{е сведения в течение одного месяца г|осле оуказанного в пункте 5 настоящего |{оложен 

''.'"',,' 

!'10с.!]е окончания срока,
111]. 11роверка достоверности и полноть

;;:}н;:"""';;'##*1"""'"*'"'|*";;"'н#:'"#3'"*}ц;;-";
муниципальнь[е должности 

дол;кностей' и ,"ц'*й, замещатощими
законодательством. : Ф€}1{ествляется в соответствии с

|4. в случае непредставления по о(з аме щ а}о щим муниципальнуто 
д оля{но с',, . 

".^ 
}#н:}^#ъъч#*#::}обязательствах имущественного 

' 
характера супруги (супруга ) инесовер1шеннолетних детей данньтй факт''^'.*'т рассмотрени}о:

""..;];яотно1пении 
депутата сй.'' й;;р'.ко-1атплинского сельского

постоянной комиссией €овета 9дмуртско-?атплинского сельского поселен ия повопросам законности' правопорядка' спорта и делам молоде)ки;



г

|

1

1

1

/
подразделением кадровои слу)к0ь1 п1уници|1.']]'ьг1\,1 \, \',Р1 с[г1с! !!у

профилактике коррупционнь1х и инь1х г[равонаруш:ений (Аошкностнь1м лицом

указанного органа, ответственнь1м за работу по профилактике коррупционнь1х

муниципа]1ьной дол}кности (назнанения,

долх{ность)' сведения о доходах и расходах,

по

избрания на муниципальну}о
представляемь1е им е)кегодно, а

службь1 муницип€ш1ьного органа

и инь1х г1равонарутшений) шо поручени}о постоянной комиссии Бавлинского

городского €овета г1о вопросам законности' правопорядка' спорта и по делам

молоде}(и;
2) , отно111ении ][!1{, замеща}ощих инь1е мунициг|€|льнь1е должности'

подразделением кадровой службь1 муниципш1ьного органа по профилактике

коррупционнь1х и инь1х правонару1шений (Аолхсностнь1м лицом указанного

органа' ответственнь1м за работу по шрофилактике коррупционнь1х и инь1х

правонарутшений) по поручени}о [лавьт, €овета !дмуртско-1атшлинского

сельского поселения.
15. €ведения' представляемь1е в соответствии с настоящим |1оложением

гра)кданами' претенду}ощими на замещение муниципы1ьнь1х должностей, и

л|4цами, замеща1ощими муниципальнь1е должности' явля}отся сведениями

конфиденциального характера' если федеральнь1м законом они не отнесень1 к

сведениям, составля}ощим государственнук) тайну'

3ти сведения моцт представляться должностнь1м лицам в случаях,

предусмотреннь1х федеральнь1ми законами и законами Респуб лики [атарстан.

16. €веде!{ия о доходах и расходах лица' замеща}ощего муниципальну}о

дол}(ность' его супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей в порядке'

предусмотренном законодательством' размеща}отся на официальном сайте

муницип€ш1ьного образования в сети (интернет), а в случае отсутствия этих

сведений на офици€ш1ьном сайте муницип€ш1ьного образования представля}отся

средствам массовой информации для опубликования по их запросам'

|7. €лркащие из чис[|а лиц кадровой слу)кбь1' уполномоченной [лавой

сельского поселения на работу со сведениями, представляемьтми в

соответствии с настоящим |{олох<ением гра}кданами' претенду}ощими за

замещение муницип€ш1ьнь1х дол)кностей' и лицами' замеща}о1цими

муниципальнь1е должности, виновнь1е в разгла1шении этих сведении или

использовании в целях' не предусмотреннь1х законодательством' а также

виновнь1е в разгла1пении сведений' отнесеннь1х к государственной тайне и]1и

явля}ощихся конфиденциш1ьнь1ми' несут ответственность в соответствии с

законодательством.
18. €ведения о доходах' представленнь1е г1ретендентом ъ|а замещение

муниципальной должности в случае его наделения полно\{очиями по

такх{е информация о ре3ультатах проверки достоверности и полноть1 этих

сведений приобща}отся к личному делу лица, замеща}ощего мунициг1аг1ьну!о

должность.
Б слунае если ща)кданин' представ'1вт17ий сведения о доходах' а такх(е о

доходах своих 
"у.'ру., 

(супруга) и несовер1пеннолетних детей' не бь1л наделен

полномоч|4ями по муниципа_т1ьной дол)кнооти' соответству}ощие документь1

(справки) возвраща}отся ему по письменному заявлени}о.
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[9.Ёешрдстав]!ение(представ,""":^---:'нару1шениемсрока)у|{|ут
щ'цпЁтав'!еш{е заведомо лох{нь1х :::тэй 

о доходах' щажданином'

щс'[вцщ[ощим на замещение муниципа]1ьной должности' служит основ;?ни9м

|р|от!(азаврегисщацииданноголицавкачествепретендентана
|цш1{ипш1ьну!о должность' ]^_^_-^''''^ г. т|2|!тттением 

'"|:''

20. Ёепр.,.й,,.''. (представ'1ение с нару1шением 
- - з:-?^;.'':у

г{редставлениенепопнь1х'недостовернь1х'втомчислезаведомоложнь1х'
сведенийодоходах,расходахлицом,замеща1ощиммуниципш1ьну1одошк!тость,
влечет ответотвенность, предусмотренну1о законодательством' т".-т#::''
освобох<дение от замещаемой должности' в порядке' определенном

законодательством
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|1риложение ]\э2 ':

к ре1шени1о €овета 
]

}дмуртоко_1атплинского сельского поселения 
:

Бавлинского муниципального района
от 2| марта 2016 !{р27

|1еренень
муниципальнь1х должностей в муниципш1ьном образовании <<!дмуртско-
1атплинское сельское пооеление) Бавлинского муницип€!"льного района
Республики татарстан' г1ри назначену\у| на которь1е гра)кдане обязань1

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а такх{е сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовер1пеннолетних детей' и|7ри замещении которь1х лица' замеща}ощие эти

муниципальнь1е дол)кнос ти, о6язань1 представ'1ять сведения о доходах'
расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера' а так}ке

оведения о доходах, расходах, об имушестве и обязательствах имущественного
характера своих сугтруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей

[лава, |[редседатель €овета 9дмуртско-]атшлинского сельского
поселения

{епутатьт представительного органа муниципального образования
<!дмуртско-1атплинское сельское поселение))


