
Бишмунчинский сельский Совет 

 Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 сентября  2017 года                                 № 38 

 

 

О внесении изменений в решение 

Бишмунчинского сельского Совета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан № 15 от 18 февраля 

2016 года «О Положении о представлении 

гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в 

Бишмунчинского сельском поселении 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

Бишмунчинского  сельском поселении 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Бишмунчинского  сельский Совет  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей в Бишмунчинском сельском 

поселении Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 

Бишмунчинском  сельском поселении Альметьевского муниципального района 

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

обязательствах имущественного характера, утвержденного решением 

Бишмунчинского сельского Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан № 15 от 18 февраля 2016 года следующие изменения: 



  

         -пункт 13  изложить  в следующей редакции: 

    «13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определенном согласно приложению к настоящему 

положению.» 

    -дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению. 

         2.Обнародовать настоящее Решение на специальных информационных 

стендах, расположенных на территории населенных пунктов с.Бишмунча 

ул.Советская, д.57 а; д.Кама-Елга, ул.Кама-Елга, д. 26 а, д.Ак-Чишма, ул.Ак-

Чишма, д. 1, пос.Бахчасарай, ул.Бахчасарай, д. 1, а также разместить на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального района 

в сети «Интернет». 

    3.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

обнародования. 

         4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

сельского поселения. 

 

 

 

                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Бишмунчинского 

сельского Совета Альметьевского 
муниципального района  

Республики Татарстан  

 от 20.09.2017 года  № 38 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в Бишмунчинском сельском поселении 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, и членов их 

семей на официальном сайте района  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 

информации 

 

        1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности в Бишмунчинском сельском 

поселении Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан (далее- 

лиц, замещающих муниципальные должности), и членов их семей на 

официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 

информации в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен 

иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 

средствам массовой информации для опубликования.  

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования в связи с их запросами следующие 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего муниципальную должность, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруга (супругов) и несовершеннолетних детей  (Приложение №1, №2):  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающих муниципальные должности, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 

должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 



  

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 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. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:  

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 

доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

лица, замещающего муниципальную должность; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 

муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающую муниципальную 

должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 

период замещения лицом должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте того органа, в 

котором лицо, замещает муниципальную должность, и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.  

При представлении лицом, замещающим муниципальную должность 

уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера соответствующие изменения вносятся в 

размещенные на сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после 

окончания срока, установленного для представления уточненных сведений. 

 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2, 

обеспечивается комиссией, уполномоченной Бишмунчинским сельским Советом 

Альметьевского муниципального района: 



  

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 

должность, в отношении которого поступил запрос;  

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте.  

6. Комиссия, уполномоченная Бишмунчинским сельским Советом 

Альметьевского муниципального района, обеспечивающая размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для 

опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение №1 

к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в 
Бишмунчинском сельском поселении 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан, и членов их семей на 

официальном сайте района  в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) предоставления для 

опубликования средствам массовой 
информации 

 

                                

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в Бишмунчинском сельском поселении 

Альметьевском муниципальном районе  

Республики Татарстан и членов их семей 

за _______ год 

(за отчетный финансовый год) 
 

Фамилия, Имя, 

Отчество лица, 

чьи сведения 

размещаются 

 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход  

за ____ г. 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве  собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

 

Транспорт-

ные 

средства 

вид 

объектов 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение №2 

к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

Бишмунчинском сельском поселении 

Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, и членов их семей на 

официальном сайте района  в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставления для 

опубликования средствам массовой 

информации 
 

 

Сведений  

о расходах  лиц, замещающих муниципальные должности в Бишмунчинском 

сельском поселении Альметьевском муниципальном районе Республики 

Татарстан, и членов их семей 

(за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря ______ года) 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

лица, чьи сведения 

размещаются 

 

Приобретение земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценные 

бумаги, акции (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка,  

сумма (руб.) 

    

 


