
 
 

СОВЕТ САТЛАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 декабря 2019 года                                                                   №182 
 

О внесении изменений  в  Положение о статусе депутата Совета Сатламышевского 
сельского поселения Апастовского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" Совет Сатламышевского сельского поселения Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан  р е ш и л : 

1.Внести в Положение о статусе депутата Совета Сатламышевского сельского 
поселения Апастовского муниципального района, утвержденное решением Совета 
Сатламышевского сельского поселения от 07.08.2017 №75 “О Положении о статусе 
депутата Совета Сатламышевского сельского поселения Апастовского муниципального 
района” следующие изменения: 

Подпункт 8 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:: 

“8) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 
представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 9) 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами.  

Депутат осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, представляет 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в течение четырех 
месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый 
год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 
совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, депутат 
сообщает об этом Президенту Республики Татарстан в порядке, установленном законом 
Республики Татарстан от 19 июля 2017 года № 56 “О порядке представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности либо должности 
главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные 
должности либо должности главы местной администрации по контракту”.”. 

2.Опубликовать настоящее решение на информационных стендах, на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан и разместить в 
разделе Сатламышевского сельского поселения на официальном сайте  Апастовского 
муниципального района. 



3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Сатламышевского сельского поселения Р.Р.Сибгатову. 

 

Глава Сатламышевского 
сельского поселения      Р.Р.Сибгатова 


