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РР.[ш[]г{иг:

Ф представлении ]'ра)кданами' претенду}о!]{ими на замеш|ение
муниципальнь[х дол}кностей в €ат'ьлгпевском сельском поселении

€абинского муниципального района Республики 1атарстан' сведений о

доходах' об имутцестве у\ о6яз^тельс'['вах иму1цественного характера' а

так}ке о представлении ли1|ами' замеш{аго[цими му|{иципальнь!е /1ол}кности
в €атьпппевском сельском поселении €абинского муниципального района

Республики татарстан' сведений
о доходах' расходах' об имуш{ес"гве и обязательствах имуш!ественного

характера

Б соответствии с фелеральг1ь1ми за1{она\,!и от 6 октября 200з го:1а "|ф 131-
Ф3 (0б обгцих г1риьтципах орга1{иза{\ии \,1сст}{ог'о сам0управле|{ия :з })оссиЁ:с;<от]

Федерации>, о'г 25 декабря 200в 1'0да ,(ч 73-сР3 (о проти1]одействии
корруп]{ии))' от 3 лекабря 201:2 года ]\ъ 2з0-Фз (о контро.]1е :]а соо'1'ве1'с'гвием

расходов л!4!-{, замеш{агощих госу/]арс1'1]еннь1е до.]1)кности' и и1]ь!х ли]] их

доходам))' указами 11резидента Российст<ой Фе2:1ерат1ии от 0в и\оля 2.01з ш9 613
<Бопрось] противодействия 1(оррупции))' };<азом |1резидента Российской
Федера:дии от 23 иъонгт 2014 года л! 460 <Фб утвер)кдении формь1 справки ()

доходах' расходах, об имушестве и о6яза'у^ельст!]ах имущественного характера и

внесении изменений в некоторь|е акть] |{резидента Российсл<ой Фе,:1ерат1ии>,

!казом |[резидеъ{та Ресшу6лики ?атарста \| от 22 апре.]1я 201з года ]\& уп-330 (о
внесении изменений в !каз [1резттдента Рссттублики [а'гарстан (()
представлении грах{данами' претенду}ош1ими 11а замещение государствень{ь{х

должностей Ресгтублики [атарстан' и ли]{ами, заме|цагощими государствсн}1ь1с

дол)кности Республики [атарстан' свс](ений о /(оходах' об иму1цес'!'ве и

обязательствах иму1цес1'венног0 характсра)), уставом €ать:|]1евског0 се.]1ьс1{0го

поселения (абинск0!'0 муници11?.]!Б!]Ф[Ф рай0}!а Рес:;ублики 1ат'арс'ган, (]овет'

€атьт:шевского сельского !!оселения (]абинского муни!1и]!аль|1о{'о райо]_1а

Ресттуб:тики ?атарст'ан РБ|-! |А|:



1. !тверлить:
[1олохсение о представлел1ии гра)кданами' пре'генду}ощими на замег;(ег{ие

муниципальнь1х дол}1(ностей в €ать1|11е}]ском сельском поселении (]абинского
муниципального района Республики '|'атарстан, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 'гак)ке ()

представлении лицами' замещающими муни]{и{1альнь]е дол)к!{ости в
€атьтгпевском сельс1{ом 11ооеле}{ии (-'абинского муниципально|'о района
Респуб.:тики [а'т'арстан, сведений о доходах' расходах, об имуществе и
обязательствах имуществе|{!! о го характера (|!рил агается ) ;

|1еренень мун и ци п ацьнь|х должностей в € ать11певском сел ьском посе;1ении
€абинского муниципального райогта Республики ?атарстан, при наз}{ачении 11а

которь1е грах{дане обязаньт пре](ставлять сведс\1ия о доходах, об имущес'гве и
обязательствах имущественного харак1'ера' а так)ке сведе1-{ия о доходах' об
имуществе и обязательствах имущес1'венного характера своих супруги
(супруга) и несовер1шеннолетних детей, и при 3амещении которь1х лица,
заме|цающие эти муни1{и]1аль!{ь]е дол)кг!ости, обязагть{ предс"гав.]1ять сведе]1ия о

доходах' расходах, об имутцестве и обяза'ге']1ьс'гвах иму1]-1ественн0го хара|(тера,
а так)1{е сведения о /ц0хо/1ах, расхо/(ах, об иму||1ест'ве и обя:за'л'е::т)ст!]ах

имущественного характера своих супруги (супруг'а) и }{еоовер1]1еннолетг1их

детей (11рилагается).
2. Регпение €овет'а €ат:ьтгпевского сельског0 поселения €абинского

муниципального района Республики 1'а'гарстан от з0.10.20|4 года м 26
признать утративп1им силу.

3. 1-{астоящее Регшеттие опублит<оБ011э Ё3. Ффитциальном порталс пра;зовой
информации Ресгтублики 1-атарстан ]1о адресу
официальном сайте поселения и разместить на
поселения.
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утввРждв}{
рс|пением (]овета (атьтгпевског0 сельског0

поселен ия [абинског() мун ицип.!пь11ого района
Ресгтуб;тики |атарс тан
от 10.03. 2016 г. ш! 16

|!олонсение
о представлении гражцанами' г|ретенду}ош(ими на замещение

му н и ципа.]1 ьн ь[х до.'|}кностей в €а'л'ьп гш евском сел ьском поселен и и
€абинского му!{иципального района Республики 1атарстан' сведений о
доходах' об имуш{естве |\ обязательст'вах имущественного характера' а

такж(е о предста влении лицами' замеща!ощими мун иципальнь!е дол}кности
в €атьпгшевском сельском поселени и (.абинского муниципальног'о района

Республи ки [атарстан' сведен ий
о доходах' расходах' об иму1цес'гве и обязательс'гвах имуш{ественно1'о

харак'|'ера

1. в соо'гветствии с федера.,|ьнь]ми законами от 6 октября 2003 года
!ю ]3 1-Фз (об общих принци]1ах оргаг]изации местно{'о самоуправле}'1и'{ в
Российской Федерации>>, от 25 декабря 2008 ;'о;1а )\Ф 7з-Фз <() прот.иводействии
коррупции))' от 3 декабря 2012 года м 230-Фз (о кон'гроле :]а соответс'|'вием
расходов ,т1|4]{: замеща}о1цих государс1'веннь1е должности, и инь|х ли|{ их
доходам))' указами |{резидента Российской Федерации от 03 и|оля 20\з ш9 6]3
<Бопросьл противодействия коррупции), };сазом [1резидента Российской
Федераг1ии от 23 и+оня 2011 года .]ю 460 <об утвер}кдении формь! справки о
доходах' расходах, об имушес'гве и обяза'т'ельствах имущественного характера и
внесе}{ии изменений в некоторь1е акть1 [{резидент'а Российской Федерации>
(далее - !каз лъ 460), !казом |1резидента Ресгтублики 1атарстан от'22 аг1рел']
20|з года ]\ф уп-330 кФ внесении изметтений в }каз |{резидента Республики
[атарстан (о представлении гражда}{ами, г1ретег!]{у}ощими на заме1це}{ис
государственнь{х дол}кг{0стей Республики 1'атарст'а1{' и лицами, заме1|{аго!цими
государственнь]е /]ол)кнос'ги Республики 1'атарстагт, сведегтий о дохо]1ах, стб

имуществе и обязательствах иму|]{ественно['о характера), }с1авом
€ать:гпевокого сельского г|оселения 0абинского муниципальг!о|.о района
Республики [атарстан настояп{им 1{о-пох<ением определяется порядок
представления:

гра)кданами' пре1'енду1ощими на замещение му|]иципальнь1х дол)кностей ]]

€атьттшевском сельском г!осе.]1ении €абинского муниципально|'о райот:а
Республики [атарстан (ла.т1ее так}1(е - п()селение), све2цений о полученнь1х ими
доходах (о размере и об источниках доходов), об имуществе, 1]ринадле)*(ащеш1
им на праве собственности или находящсмся в пользовании на основании ин0г0
права' инь1х обязательствах имущес'гвенг1ого характера (далее так)ке - све]]ег]ия
о доходах)., а так)ке сведений о доходах их супру|'и (супруга) и
несовер1ше{{нолетних дете й ;



.}1и1{ами' замеща1о!]ими му!{иципа.]1ьнь|е до;|жности в 0_'ат.ьтгпевском
сельском поселении [абинског'о муниципальнот'о района Республики
[атарстан, сведений 0 доходах, об ис'гочниках 11олучения средств' за с!{е-1
которь1х соверш]ена сделка по ггриобрстеник) земельного участка' другого
объекта недви)кимости, транспор'1'[{ого средства' це|]1!ь!х бумаг, акг{ий (долей
участия1 паев в ус1'авг|ьтх (складонньлх) капиталах организат1ий), ес.]]и обш{ая
сумма таких сделок прев1,11{-1ае'г общий доход да]{1.]0го .]1ица и е[.о су{]р),ги
(супруга) за три последних года' г!редтпеству{ощих ()тчетному периоду, и об
источниках получения средств' за счет 1(оторь!х совер1лень] эти сделки (далее -
сведения о расходах), а также сведегпий о доходах' расходах их суг1руги
(сугтруга) и несовер]ленно.']е.гних дет.ей.

2. 11од ,]ицами, замеща}ощими муниципальнь1е дол}кг]ос.ги,
предусмотреннь1ми настоящим |1оло>кением, пог|има}о-1ся депу.га.1.ь1' 1{лень!

вьтборньтх орга}{ов местного самоуправ,1ения' вьтборньте дол)кностнь1е лица
органов местного сам0уг]равлени'{ €а'т'ьттлевско|'о сельског0 г|оселения в
соответствии с перечнем' утвер)кдег{нь1м реш'|е!-|ием €овета сельского
посе.,1ения.

3. €ведения о дохо,1ах, представ.;|я}о'г гра)к/{а1не, [1ре1'е1|ду!ощис ||а
замещение муни|{иг|а.]1ьнь]х дол)кностей в посе.][ении.

€ведения о доходах' расходах пре/1став.]1я|от лица' замещаюш1ие
мунициг1альньте дол}кности' п!е;:{}см0треннь|е перечнем' утвержде}{нь1ш,|
ре|пением €овета поселения.

4. €ведения о доходах (о размере и об источниках доходов)
представляк)тся гра)!(/{а}{ами' претенду1о!цими на замещение му|]и|{ипальнь{х
долх1ностей в поселении :

1) в случае замещения должности (наде.ттении полномоч иями п()

должности, назначении' избрании на должность), предусмотренгтой
Федеральнь1м за](0ном от 7 февраля 2011 года ]\9 6-Фз <Фб общих ||рин]-1ипах
организации и деятельности контрольг{о-счет]{ь]х органов субт,ектогз
Российской Федерации и муни1ци]1альнь!х образоват:.ий>>' - по форме с!-1равки'

утвер)кденной !казом }Ф 460;
2) в случае вь]движегтия каг{дида1'ом в де]|утатьт €овет'а се.]1ьско|-0

поселения' кандидатом на муг{и1{ипальнук) должнос1'ь, заме|цаемую !|о статус)'
'депутатом €овета сельского посе.,1ени'{' либо каг|/:1идатом 1]а замеп{аемук)
посредством прямьтх вьтборов дол}(нос'['ь и]1и |1а !{ленств() в ином ;зьтборгтом
органе местного самоуправления - по форме, предусмотренной Фе21ера.:;:)нь{м
законом от 12 и|оня 2002 года л9 67_Фз (об основнь]х гарантиях
избирательнь!х прав и ||рава на участие в референ21уме гра)кдан Российской--)Федера:дии>>' (далее - Федеральньтй закоЁ1 л9 67-Фз).

' ч'.', 8 статьи 7 Федерапьного закона от 7 феврап я 2011 года ш! б-Фз кФб обшдих
принципах организации и деятельности контрольно-счетнь]х органов субъектов Российской
Федерации и м) ниципальнь1х образований>

'|1ункт 3 статьи 33 Федерального зак0на от 12 игоня 2002 года .]\р 67-Фз ((0б
основнь{х гарантиях избират'ельньтх прав и права 1|а участие в рес!ерендуме граждан
Российской Федерации>



5. [ведения о дохо]1ах' расходах г|редставляготся лицами, замеща}ощими
муниципальнь!е до'{)кности' пре/]усм0треннь!е ]1еречнем' утвер}(деннь1ш1
ре1пением €овета сельско]'о |1осе.]1ения' по форме справки, утвержденной
}казом м 460, е)кегодно не поз/\нее 30 апреля года' следу|о!дег'о за о1.1{етнь1м.

6. [рах<данин, претендугош{ий на замещение муниципальной дол)кнос.ги,
предусмотренной подпунк'гом 1 пункта 4 ттас'гоягцего |1оло)кения гтредстав.,1яет:

1) сведения о своих доходах, полу1]еннь]х от всех источ1]иков (вклтоная
доходь! по пре}(|!ему мес1'у работь\ или мссту заме|т1е1{ия вьлборнФй :{Ф,т1)(|!ос.ги,
пенсии' пособия, иг{ь|е ББ1|1,!&1Б1) за ка:гс-ндарт;ьтй {'0д' пред|пеству}0щий году
подачи до1{ументов дл'1 замещения му1]иципальной дол)кности (ттазнанел;и.гт
вьтборов), а так)ке сведения об имуществе' принадлежащем ему на г1раве
собственности или находящемся в поль3овании на ином праве' инь|х
обязательствах имущес'гвен!1ого характера по состояни}о на первое число
месяца, пред1пеству}о|цего месяцу подачи грах(данином документов /]ля
заме 1це ния му !_{и 1{и п а.лт ь н ой до.]1)к н ости ( т :а отч е.1.нук) ]1ату) ;

2) сведения о д0ходах суг1руги (супруга) и }{ссовер1пег{г{о.[|ет}]их детей,
полученнь|х от всех источ1]иков (вклгоная заработнуго плату' пенсии' пособия,
инь1е вьтплатьт) за календарньтй [ФА, пред1пествутощий гоА} подачи
гра)кданином документов для заме]цения муни11ипа;тьной дол)кнос1и, а так}{е
сведения об имуществс' принадле)ка{1{см им на {1раве собствен]{ости и]|и
нах0д{я|цемся в г]о.]|ь:]о1]а11ии ||а и1|ом !]ра!]с' инь1х обяза.;.е;тьствах
иму1цественного характера |]о сос1'0янию на первое числ() месяца,
пред1пеству}ощего месяцу подачи гра)к/1анином документов для :]аме1це}1ия
муниципальной дол)кности (на отчетнук) дату).

7. [раждат7и:л7, претендутощий на замещение муниципальной дол)кности'
предусмотренной подпу1]ктом 2 пу[{кта 4 настоящего |[олох(ения представляе1.
сведе}{ия о размере и об источ1']иках дох0дов' |1олуче{-1нь1х от всех ис'гочг!ико]]
(вклгоная доходь1 по г1режнему месту работь| или месту замещения вьлборглой
должности' г1енсии, пособия, инь]е вь|плать1) за календарньтй год,
предш1ествугощий гоА} |{азначения вьтборов' а так)ке сведения об иму:цестве'
принадлежащем ему на прав.е собственности, и о6яза'ге.пьствах имущественног0
характера в порядке и сроки', определен1]1,1е Федера:тьнь1м законом ф 67-Фз1.

8. !ицо, замещак)щее муни|1ипальну10 д0л)кн0с1]ь' представляе'г е}кего.]1но:
1) сведения о своих доходах' получе1-!нь1х за отчетньтй период (с 1 января

по 31 декабря вклк)чительно) от всех ис1'очников (вклкэная денеж(ное

зснос.и 3,4 к |1риложеникэ 1 к Федера:тьному закону от 12 и!оня 2002 годаш67-Ф]
кФб основнь{х гарантиях избирате"цьнь{х прав и права на участие в референду},1е граждан
Российской Фе-]ераши и',

* Ё{е представляготся сведения о размере и об источниках доходов и имущес'тве
супруги (супруга) и несовер11]еннолетних детей кандидата в депутать1 |}редставительног0
органа или кандидата на иную вьлборнтто дол}кность (должность или членство в ино\,1
вьтборном органе местного самоуправления) в му|{и|1ипа)1ьном образовании (сноска 1 к
|]риложению 1 к Федеральному закон\'от 12 июня 2002 года л967-Ф3 кФб основлльтх
гарантиях избирательнь]х прав и права на у{{астие в референдуп4е граждан [)оссийског"'т
Федерации>)



вознагра)кдение, пенсии, гтособия, и}{ь1е вь!плать]), а так)ке све]1ения об
имущес'гве. принад.]1е)кащем ему на праве собственности или находящемся в
пользовании на ином праве' инь1х обязательствах имущественного характера по
состояниго на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах суг1руги (суттруга) и несовер|ценнолет|-{их детей,
полученнь|х за отчетньтй период (с 1 января по 31 :1екабря вклго..!и1'ельно; для
г!есовер1пеннолетних детей' дос'гиг|!1их с()верш]енно'{етия в о'гчетньтй перио]1 -
по дату наступ]{ения совер111енноле'т'ия) от всех ис'гочников (вк:тго.тая
заработнуго 11лату' пе1]сии' пособия, и1]ь|е вьтпла'гь:)' а так}1(е сведения об
имуществе, принадле)каш{ем им на праве собственг!ости или нахо/1ящемся в
пользовании на ином |1раве' инь1х обязат'ельс'гвах иму11{ественг{ого характера по
состояни|о на конец о1'четного периода;

3) сведения о своих расходах' а так)ке о расходах своих супруги (супруга) и
несовер1пеннолетних детей по каждой сделке по т'триобретени}о земельного
участка' другого объекта недви)кимос1'и' транспортного средства' ценнь|х
бумаг, акций (долей участия) паев в уставнь1х (складонньтх) капиталах
организаший) за отчетньтй период (с 1 января по 31 лекабря)' если обт:1ая сумма
таких сделок превь]111аетобщий доход да!]ного лица и его супруги (супрут'а) за
три последних года, г!ред1шествуго|цих отчетному г1ериоду, и об источниках
получе1]ия средств' за счет которь1х совер1пень| эти сделки.

9. €ведения о доходах гражданами, |1ретеЁ1/1у}ощими на заме1цег{ие
муни1ципальной дол)кнос'ги, пре7:1усмо,гренной 1]одпуг1ктом 2 пункта 4
настояш{его |1оло>кени'!, предс'гавл'{|отся в соо'тве'1'с'гву}ош{уго и'збирате]]ьнук)
комисси!о в поряд(ке и ср0ки' !1редусмо'гренньле Фсдера.,1ьнь!м зако]|ом л9 67-
Фз.

10. €ведения о доходах гра)кданами' претендугощими на заме1це|'!ис
муниципальной долх{ности' предусмо'гренной г1одпунктом 1 пункта 4
11астоящего |[олохсе;тия, а так)ке свед(ения о доходах' расходах лицом,
замещагощим муниципаль}1у1о д1олжность' пре/{став.]1я}отся в кадровую слу>кбу
(подразделение кадровой слу>кбьт, с|1ециалисту по кадровой работе),
уполномоченну[о €оветом сельског0 поселения.

11. в случае если гра)кдаЁ1ин, прете11;:угощий на замеш{ение муг!и1_(ипальттой

должности, обнаружи.]1' что в представленнь1х им сведениях г1е отражень1 или
не полг{остьго отра}{ень] какие-либо све/-{енця либо имеготся огпибки, он в|траве
Ёе позднее чем за оди}1 де11ь до дня рассмотре11ия вопроса о заме1]-1е1{ии
муниципальной до.]1)к}{ос'ги (заседа:-тия избиратель:той комиссии, }!а котороь{
дол)кен ре|паться вопрос о регистрации кандидата) представить уточненнь!е

5оведения .

5 [1унк'г 1.1 статьи 38 Федерального
основнь{х гарантиях избирательньтх прав и
Российской Федерации>

закона от 12 июня 2002 года ю67-Фз ((об

права на участие в референдуме гра)|(да1]



12. ]итцо, замеща}о|т{ее муниципальну}о дол)кность, мо)кет предс1.авить
уточненнь|е сведения в течение одного месяца пос-т|е оконча}{ия срока,
указанного в пункте 5 настоящего []олохсения'

13. |1ровсрка ]{ос'говерности и по.]]ноть| сведений' представ]1еннь!х в
соо1'ветствии с настоящим [{оло>кением гражданами' претендук)щими на
замещение муниципальнь|х должностей, и .]1ицами' заме1цающими
муниципальнь|е дол)кности' осуществляется в соответс'гвии с
законодательством"

|4. в слу{{ае не11ре/1ставления ]]о объективньлм причинам лицом.
замеш{а|ощим муни1{и1|а]1ь1]}}о /1олжнос'|']), сведений 0 дохо/]ах, об имущес'гве и
обязательс]'вах имущес'гвенного харак.гера супруги (суттруга) и
несовер[пеннолетн их детей данн ьтй фак:' ] ] одле)кит рассмо.грен иго :

1) в отно]1]ении депутата €овета поселения:
постоянной комиссией по бгод>кету' налогам и финансам €овета сельского

поселег1ия;
подразделением кадровой слу;кбь; муниципа.]1ьног'о ор{'ана п()

профилактике корру11цио]1нь{х и инь1х 1{равонаругпетлий (дол>кност11ь1м .'|ицоп,1

указанного органа' ответственньтм за работу по профилактике коррупционнь|х
и инь1х 11равонаругт.тений) по поручени}о пост'оянной комиссии [овета
сельского поселения по бгоджету' налогам и фиглансам €овета сельск0г()
поселения;

2) , отно1пении "|1|4]], замещающих инь1е муниципа.]1ьнь]е /-1олжности,
подразделением кадровой службьт муни|{ипа.]1ьног'о органа !'1о :трофи-глактикс
корруп1{ионнь1х и инь1х |1равонаругпеттий (долхснос'гнь|м лицом указанного
органа, ответственнь!м за работу ]1о ттрофилактике корруп|{иог{}!ьтх и инь1х
правонаругпегтий) по |10рученик) [лавь: ссльског'о поселеттия. €овс'га сельского
поселег1ия.

15. €ведения, представляемь]е в соо'гветствии с настоящим 11о.:;ожение]\,1
гра)кданами' г1ретендугощими на замещение муниципальнь1х дол>кгтостей, и
лицами, замещагощими муни1{ипальнь1е дол)!(ности, явля}отся сведе1{иями
конфидег1циальг!ого характера' если федцеральнь1м законом они не отнесень1 к
сведениям, состав]1я1о1]{им государствен1{уго тайну.

3ти сведения мо1ут !1ре]1оставля'1'1,ся дол)кностнь1м ли1{ам т] случаях'
предусмотреннь1х федера.лтьнь]ми законами и законами Респуб лики [ат'арстан.
' 16. €ведения о доходах и расходах лица, заме!1(агощего муни1{ипа.,]ьнук)
должность' его супруги (суглруга) и г]есоверш-|ен}1олетних детей в поря/.1ке.
предусмотренном зако|{о/1ательств()м' разме|цак)тс'] на офиг1иальлтом сай.ге
муни|{ипального образова11ия в сет'и <}}'1л1терне'г))' а !] случае 0'1'сутствия этих
сведений на официальг{ом сайтс муници{!ального образования представля}о'гся
средствам массовой информации для опубликования 1]о их запросам.

17. (лу>кащие из числа лиц кадровой слу>кбьт, уполномоченной €оветом
сельского поселения на работу со сведениями' представляемь!ми в
соответствии с настоящим |]оло>кением гра)кда1{ами' претенду}ощими за
замещение муниципаль!-|ь|х долхсностей, и .]тицами, замещаго[дими
муниципальнь1е долж1{0сти' виновнь1е в разгла|11ег1ии этих сведений или



использовании в целях' не предусмо'греннь1х зак0нодательством' а так)кс
виновнь1е в разгла1шении сведений] от}'1есе|-1}{ь1х к государственной тайне или
явля[ощихся конфиденциальнь1ми' несут ответственность в соответствии с
законодательством.

18" €ведения о доходах' представ"]1еннь1е пре'гендентом на заме]цение
муниципальной дол)кности в случае его наделения полномочиями по
муниципальной дол)к11ос'ги (наз:+анегтия, избрания на му!{и1(ипа.'1ьнук)
дол}кность), сведения о доходах и расходах' предс'гавляемь]е им е)кего/1но, а
также информация о результатах проверки достоверности и полноть1 этих
сведений приобщаются к личном} лелу ли1{а' замещаго!цего муниципальнук)
должность.

Б слунае если гра)1(данин' |1ре/1статзивгпий свед\е1{ия о дох()дах, а так)кс 0
доходах своих супру1'и (супруга) и 1|есовср1пе!*{ноле1'}-|их детей, не бь:.;т наде.]|ег|
полномочиями по муниципальл-той дол)кности, соо'гветству1о|цие 11окумег!ть]
(справки) возвраща[отся ему по письменному заявле1{ито.

19. Ёепредставление (представле{]ие с нару1пением срока) или
представление заведомо ло}кнь!х сведений о доходах' гра)кданином,
претендуго1цим на заме|цение муниципш:ьной дол)кности' слу)кит основание\,1
для о1'каза в регистрации данг{ого лица в качестве претег!/{ента на
муниципальнуго дол)кность.

20. Ё{епредстав]1ение (представлег1ие с нару1пением срока) или
представление неполнь!х, недостовернь1х' в том числе завед()мо ло}кнь|х'
сведений о доходах, расходах лицом' замеща1ощим муниципальнук) /1ол)кн()сть'
влечет ответственность, г]редусмотрег]1!у[о законо]\ательством' в 1'ом числе
освобо>кдение от замещаемой до.]1жнос.ги, в поря/]ке, 01|ре/(еленн()м
закоЁ1одательством.



у'гввРждвн
Регшением €овета [ать;шевского се.цьского

г{ оселе н и я € аб и н с ко гФ \:!:- Ё |.1 |{ !.1 || ал ь н о го рай о н а
Ресг:ублики [атарс ган

от << 10> марта 2016 .]$' 1 6

|[еренень
муниципаль|{ь!х дол}к|{остей в €атьптшевском сельском поселении
€абинского муни!ципального района Республики [атарст.ан' при

на3начении на которь!е гра}кдане обязань| пре]1ставлять сведения о
доходах' об имушлестве и обязательс'гвах имущественного характера' а

так)ке сведения о доходах' об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг'и (супруга) и несовер1шеннолетних детей' и при

замеш{ении которь[х л и [ца' за мещаю[[{ие эти мун и|{и пал ьн ь|е дол}кности'
обязань: предст'ав..т]ять све/{ения о /{0ходах' расходах' об иму!цестве и

обяза'гельствах и мущественног0 хара|{тера' а та[{2ке сведени'. 0 ]|оходах'
расходах, об имушлестве и обязательствах имущес.1.венного харак.!.ера своих

супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей

|'лава €ать;гпе вс кого сел ьс кого г1оселен ия (,абинско1'о муни ципаль1{о !.0 райог{а
Республики татарстаг!

[{редседатель € овета с ать! [п евс ко го сел],с кого 1'1ос ел е|{ и я (. а6инск0 го
муниципального райо]{а Респуб;тики [атарстан

|епутатьт €овета €атьтгшевского сельско]'о поселения (абинскот.о
муни цип ально го рай она Респуб.тт ики [а-гарстан


