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РЕШ ЕНИЕ КАРАР

от 25.07.2019 г. № 43-90

О внесении изменений в решение
Совета Елантовского
сельского поселения Нижнекамского
муниципального района
Республики Татарстан
от 30 октября 2014 года № 46-117

В соответствии с Ф едеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Ф едеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального 
образования «Елантовское сельское поселение» Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан, Совет Елантовского сельского поселения решает:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании 
«Елантовское сельское поселение»,сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера, а также о представлении лицами, 
замещ ающ ими муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Елантовское сельское поселение» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера, утвержденное решением Совета 
Елантовского сельского поселения от 30.10.2014 года № 46-117 (далее -  Положение), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт «в» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несоверш еннолетних 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.».

1.2. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13. Представленные в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 

230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещ ающ их государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 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 
(занимающего) муниципальную должность или должность муниципальной службы 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, размещ аются в соответствии с федеральным законодательством.».

1.3. Пункт 16 Положения дополнить абзацами следующ его содержания:
«Невыполнение лицом, замещающим муниципальную должность, обязанности

по представлению сведений, предусмотренных подпунктом «в» пункта 7 
настоящего Положения, является правонарушением. Лицо, совершившее указанное 
правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой 
должности.

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица,
замещающего муниципальную должность, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несоверш еннолетних детей выявлены обстоятельства,
свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его 
супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей их общему доходу, материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок 
после его заверш ения направляются Президентом Республики Татарстан в органы 
прокуратуры Российской Федерации.

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица,
замещающего муниципальную должность, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несоверш еннолетних детей выявлены признаки преступления, 
административного или иного правонарушения, материалы, полученные в 
результате осущ ествления контроля за расходами, в трехдневный срок после его 
завершения направляю тся Президентом Республики Татарстан в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.».

2. Настоящее решение обнародовать в установленном законодательством
порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава
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