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Решение

Ns3-8
Карар

от "13" апреJuI 2016 г
О ВНеОении иЗменений в Положение о представлении грtDкданами,

ПРеТеНДУЮЩИМИ На Замещение должностеЙ муниципzlльноЙ службы в
МУНИЦИП€tЛЬНОм ОбРазовании Куюк-Ерыксинское сельское поселение

мамадышского муницип€tльного района, сведений о доходах, об имуществе и
ОбяЗателъствах имущественного характера, а также о предстilвлении
МУНИЦИШtlJIЬНЫМИ СJIУЖаrцими в муницишzlпъном образовании Куюк-

ЕРЫКСинСкое сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе
И ОбяЗательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета
КУЮК-ЕРыксинского сельского поселениrI Маrrладышского муниципшьного

района Ресгryблики Татарстан от 19.11.2014г. }lb 6-14

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года }{b 431_
ФЗ (О ВнеСении изменений в отдельные законодательные акты Российской
ФедеРации по вопросам гIротиводействия коррупции), Указами Президента

Совет Куюк-Ерыксинского
муницип€lлъного района РЕIIIИII:

поселениlI Мамадышского
Ресгryблики Татарст.}н от 30.t2.2009 J\b УП-702, от 23.03.2015г. J\b УП_308,

1. ВНеСТи В Положение о представлонии гр€Dкдitнttми,
ПРеТенДУЮщими на замещение должностей tчгуlлиципitльной с.lryжбы в
МУНИЦИПtlльнОм образовании Куюк-Ерыксинское сельское Еоселение
МаМаДЫшскОго . муниципilлъного района, сведений о доход€lх, об
ИМУЩеСТВе }I Обязательствах имущественного характера, а также о
предстаВлении муниципtlпьными сJIужаrr{ими в муниципalпъном
ОбРаЗОВаНии Куюк-Ерыксинское сельское поселение сведен}rй о доходах,
РаСХОДаХ, Об ИмУЩестве и обязательствitх имущественного характера,
УТВеРЖДеННОе РеШением Совета Куюк-Ерыксинского сельского
ПОСеЛеНИrI Маrады-ского муниципzlпьного района Ресгryблики
Татарстан от 19.11.2014г. JФ б-38 следующие изменениrI:

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей релакции:
<<2. ОбяЗанность предстtlвлять сведениrI о доходах, об имуществе и

обязательствzж имущественного характера возлагается:

селъского



на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы В мунициПальном образовании Куюк-Ерыксинское селъское
поселение Мамадышского муниципального района (далее - гражданин);

на муниципального служащего, замещающего должностъ муниципальной
службы в муниципальном образовании Куюк-Ерыксинское сельское поселение
МамадыШскогО мунициПальногО района, не включенную в соответствующий
перечень должностей муниципальной службы и перечень должностей органа
местного самоуправления (муниципалъного органа), утвержденного в
соответствии с пунктом 2 перечня должностей, утвер}кденного настоящим
РешениеМ (далее - Перечни должностей), и претендуюiцего на замещение
должностИ мунициПалъноЙ службьi, включенной в Перечень должностей
(далее - кандидат на должность, включенную в Перечень должностей).

обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера возлагается на муниципального
служащего в муниципальном образовании Куюк-Ерыксинское сельское
гIоселение N4амадышского муниципального района, замещавшего по
состоянию на З1 декабря отчетного года должность муниципальной службы,
включенную в Пе_речень должностей (далее - муниципальный служащий).)

|.2, Пункт З излоlкить в следуюrцей редакции:(з. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущесТвенного характера представляются по утвержденной Президентом
Российской Федер ации форме справки :

гражданами - при поступлении на муниципальную службу в
мунициПальноМ образовании Куюк-Ерыксинскс)е сельское поселение
Мамадышского муниципалъного района;

кандидаТами на должности, вклIоченные в Переченъ должностей, - 11ри
назначении на должности муниципалъной службы, включенные в Перечень
долх{ностей.>

1,3. Щополнить пунктом 5.1 следlrющего содержания:
"5.1. КаНдидаТ на должность, включенную в Перечень должностей,

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с пунктом 5 настоящего
Положения."

1.4.Пункт б излохtитъ в следующей редакции:
<<6. 6. i\4униципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии,
пособия' иные выплатЫ), а такЖе сведенИя об имУществе' принадлеЖ?rтIеца 9цу
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведеНия О доходаХ супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включаЯ заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также



сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их

обязательствах имупlественного характера по состоянию на конец отчетного

периода;
в) свеДения О своиХ расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей по кая(дой сделке по приобретению земельного

участка, Другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах

организаций) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма

таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за

три последних года' предшествующих отчетному периоду, и об источниках

ПоЛУчениясреДсТВ'ЗасчеТкоТорыХсоВершеныЭТИсДелкИ
1.5.Пункт 7 признать утратившим силу,

1.6.Пункт В изложить в следуюtцей редакции:
(8. Сведения, предусмотренные пунктами 5, 5.1 и б настоящего

положения, представляются в подразделение органа местного самоуправления

по вопросам муниципальной службы и кадров (специалисту, ответственному

за ведение кадровой работы) органа местного самоуправления

(муниципального. органа) (далее - кадровая служба),>

1.7.Пункт 9 излояtить в следуюrцей редакции:
к9. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили,

что в представленных ими в кадровую службу органа местного

саМоУПраВЛеНИясВеДеНИЯХнеоТраженыИЛИНеПоЛНосТЬЮоТраЖеныкакие-
либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные

сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

гражданин может представитъ уточненные сведения в течение одного

месяца со дня представления сведениЙ в соответствии с абзацем вторым

пункта 3 настоящего Полоrкения. Кандидат на должность, включенную в

перечень должностей, может представить уточненные сведения в течение

одногО месяца сО дня представления сведениЙ в соответствии с абзацем

тпетъим пункта з настоящего Полоrкения. Гражданский служащий может

ПреДсТаВиТЬу.гочНенНыесВеДеНИЯВТеченИеоДНоГоМесяцапосЛеоконЧанИя
срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения,

уточненные сведения, представленные гражданами и гражданскими

слуя(аrцими, указанными в абзацах втором и третъем пункта 8 настоящего

положения, направляются кадровой службой органа местного самоуправления

в СектоР кадроВ и муниЦипалъноЙ службЫ отдела организационноЙ работы

совета муниципалъного района в течение пяти дней после их представления в

соответствующую кадровую службу.)
1.8.Пункт 13 изложить в следуюшей редакции:

( 1з. Сведения о доходах, об имуществе и обязателъствах имуtцественного

характера муниципального служаrцего, его с)iПруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках получения

средств, за счет koTopbix совершены сделки (совершена сделка) по



приобретению земельного участка, другого объекта недвиЖиМосТИ,

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей учас,гия, паев в УсТаВНЫХ
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сДеЛОК

превышает общий доход лица, замещающего должность мунициПальНОЙ

службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному lrериоду, размещаются на официальном сайте муниципального
образования в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Татарстан, а в случае отсутствия этих сведеНИЙ На

официальном сайте муниципального образования представляются средствам

массовой информации для опубликования по их запросам.)
1.9.Пункт 15 изложить в следующей редакции:

( 15. Сведения о доходах, об имуществе и обязателъствах имуществеНнОГО

характера, представленные в соответствии с настоящим ПолОЖеНИеМ

грая{данином или кандидатом на долх(ность, включеннуЮ В ПеРеЧеНЬ

должностей, сведения о доходах, расходах, об имуrцестве и обязателЬСТВаХ

имущественного характера, представляемые муниципальным служащим
ежегодно, а также информация о результатах проверки достоверНоСТИ,И
полноты этих сведений приобщаются к личному делу мунициПаЛЪНОГО

слу7(ащего. В случае если гражданин или кандидат на дол}кностъ, вкЛЮЧеННУЮ

в Перечень должностей, представившие в кадровую службу справкИ о СВОИХ

доходах, об имуrцестве и обязательствах имущественного харакТера, а ТаКЖе

справки о доходах, об имуц{естве и обязательствах имущественного хараКТеРа

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были НаЗнаЧеНЫ На

должность муниципальной службы, такие справки возвращаЮТся УКаЗаННЫМ
лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.))

2. Обнародовать решение пуIем размещения его на офицалЬНОМ

сайте N4амадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru,

официальном портале гlравовой информации Республики ТаТаРСТаН

pravo.tatarstan. ru
З. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Куюк-

Ерыксинского сельского поселения N4амадышского муницИПаЛЬНОГО

района Ф.Р.Шайхутдинова.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского селъского ттоселКуюк-h,рыксинского селъского ттоселеЁtия

N4амадышского муниципального райоJа / Ф.Р.Шайхутдинов/
l] :


