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             РЕШЕНИЕ        КАРАР  

  

от «15» апреля 2016г.                                                   № 32 

 

Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими  на замещение 

муниципальных  должностей в 

Мемдельском  сельском поселении 

Высокогорского муниципального 

района РТ, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

Мемдельском  сельском поселении 

Высокогорского муниципального 

района РТ, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03 декабря 2012 г. N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МЕМДЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422728, Высокогорский район РТ, 

с.Мемдель, ул.Кооперативная, 30 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

МӘМДӘЛ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
422728, ТР Биектау районы, 

Мәмдәл авылы,Кооператив ур , 30 

 



 

 

 

 характера», от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Уставом Мемдельского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Мемдельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Мемдельском  сельском поселении 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 

Мемдельском  сельском поселении Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера согласно приложению; 

2. Решение Совета Мемдельского сельского поселенияВысокогорского 

муниципального района Республики Татарстан №188 от «10»декабря 2014 года 

«О предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, и гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей» признать утратившим силу. 

3.Обнародовать настоящее решение на специальных информационных 

стендах, расположенных на территории населенных пунктов Мемдельского 

сельского поселения, а также разместить в сети «Интернет» на сайте 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстанhttp://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/, и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстанhttp://pravo.tatarstan.ru/. 

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                              П Р О Е К Т 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Мемдельского 

сельского поселения Высокогорского 

муниципального района РТ 

от «15»апреля 2016 года №32 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Мемдельском  сельском поселении 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в Мемдельском  сельском поселении Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления: 

- гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

Мемдельском  сельском поселении Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

- лицами, замещающими муниципальные должности в Мемдельском  

сельском поселении Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Под лицами, замещающими муниципальные должности, 

предусмотренными настоящим Положением, понимаются депутаты, члены 

выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица 

местного самоуправления, члены избирательной комиссии Мемдельского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 

голоса. 

3. В соответствии с настоящим Положением сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляют соответственно граждане, претендующие на замещение 

муниципальных должностей в Мемдельском  сельском поселении 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, и лица, 

замещающие муниципальные должности в Мемдельском  сельском поселении 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 



 

 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Мемдельском  сельском поселении 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей), по форме 

справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460, при 

наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность). 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются лицами, замещающими 

муниципальные должности в Мемдельском  сельском поселении Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан по форме справки, утвержденной 

Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460, ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

6. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 

представляет при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании 

на должность): 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 

подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной 

должности (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об 

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

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

муниципальной должности (на отчетную дату). 

7. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 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 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного  

 

 

 



 

 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

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

организаций) совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 

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

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

8. Сведения представляются в комиссию, уполномоченную Советом 

Мемдельского сельского поселения Высокогорского муниципального района. 

9. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что 

в представленных ими сведениях не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 

в пункте 5 настоящего Положения. 

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 

сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в 

соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией, 

уполномоченной Советом Мемдельского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района. 

12. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения могут предоставляться должностным лицам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и законами Республики Татарстан. 

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 

Высокогорского 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. 

14. Лица, уполномоченные на работу со сведениями, представляемыми в 

соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, виновные в разглашении этих сведений или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством, а также 

виновные в разглашении сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, 

замещающим муниципальную должность, при наделении полномочиями по 

должности (назначении, избрании на должность), а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 

муниципальную должность. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 

Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

не был наделен полномочиями по муниципальной должности, эти справки 

возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами. 

16. В случае непредставления (представления с нарушением срока) или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на 

замещение муниципальной должности, и лицо, замещающее муниципальную 

должность, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, или 

представление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо 

непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных 

сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случае, если представление таких сведений обязательно, является 

правонарушением, влекущим его освобождение от замещаемой должности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 


