
СОВЕТ БАКРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ  

 

12 мая  2017  года                                                  № 53 

 

О внесении изменений в  Положение  о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей в Бакрчинском сельском 

поселении Апастовского муниципального района Республики Татарстан, сведений о 

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

представлении лицами, замещающими муниципальные должности в  Бакрчинском 

сельском поселении Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. N 64-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции"  Совет 

Бакрчинского сельского поселения Апастовского муниципального района  Республики 

Татарстан   р е ш и л : 

1. Внести в решение Совета Бакрчинского сельского поселения  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 22.03.2016г. № 16 «О  Положении  о 

представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 

Бакрчинском сельском поселении Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

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

представлении лицами, замещающими муниципальные должности в  Бакрчинском сельском 

поселении Апастовского муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения 

в Положении  о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Бакрчинском сельском поселении Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в  Бакрчинском сельском поселении Апастовского муниципального района 

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

имущественного характера (Приложение № 1)  

дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1.Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на 

замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Президенту 

Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан."; 

 дополнить пунктом 16.2 следующего содержания: 

"16.2.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим 

Положением, осуществляется по решению Президента Республики Татарстан в порядке, 

установленном законом Республики Татарстан."; 

 дополнить пунктом 16.3 следующего содержания: 
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"4.5. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 4.4 

настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Президент Республики 

Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, или применении в отношении его иного дисциплинарного 

взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд.". 

Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов 

местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.". 

2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан в телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить Главу Бакрчинского 

сельского поселения Валиеву Фариту Харисовичу. 

 

Глава Бакрчинского 

 сельского поселения                       Ф.Х.Валиев 
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