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О внесении изменений в решение Совета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 11.04.2016 № 
8-4 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение
муниципальных должностей в
Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Агрызском 
муниципальном районе Республики 
Татарстан, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции», с законом Республики 
Татарстан от 9 декабря 2019 года №99-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Татарстан по вопросам противодействия 
коррупции», Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Агрызском муниципальном районе Республики 
Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах



имущественного характера, утвержденное решением Совета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 11.04.2016 № 8-4, следующие 
изменения:

1.1. абзац первый пункта 8 после слов «Лицо, замещающее муниципальную 
должность» дополнить словами «(за исключением лиц, замещающих 
муниципальные должности депутатов представительных органов сельских 
поселений и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе)».

1.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЭ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 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", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

21.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности главы местной администрации, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, должность главы местной администрации (далее - 
проверка), осуществляется по решению Президента Республики Татарстан. Решение 
принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на 
замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации, 
или лица, замещающего муниципальную должность, должность главы местной 
администрации, и оформляется в письменном виде.

21.2. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, замещающим муниципальную должность, не указанную в 
пункте 21.1., а также должность главы местной администрации, фактов 
несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом «О противодействии
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом «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, должность главы 
местной администрации, или применении в отношении его иного дисциплинарного 
взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

21.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

21.4. Заявление Президента Республики Татарстан о применении мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 21.3 (далее -  меры ответственности), 
рассматривается органом местного самоуправления, уполномоченным принимать 
решение об их применении, не позднее чем через 30 дней со дня поступления 
указанного заявления в данный орган. В случае если основной формой работы 
органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о 
применении мер ответственности, являются сессии и заявление Президента 
Республики Татарстан о применении мер ответственности поступило в период 
между сессиями, указанное заявление рассматривается не позднее чем через три 
месяца со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления Президента 
Республики Татарстан принимается решение о применении меры ответственности 
либо об отказе в применении меры ответственности.

За предоставление за отчетный период недостоверных или неполных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
может быть применена только одна мера ответственности.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, представивший недостоверные или 
неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, уведомляется о рассмотрении вопроса о применении в 
отношении него мер ответственности в письменной форме органом,



уполномоченным принимать решение о применении в отношении указанного лица 
мер ответственности, не менее чем за пять рабочих дней до даты рассмотрения в 
отношении него вопроса о применении указанных мер.

Решение о применении меры ответственности должно содержать указание на 
коррупционное правонарушение, положения нормативных правовых актов, которые 
нарушены депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, право на обжалование 
решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решение об отказе в применении меры ответственности должно содержать 
мотивированное обоснование такого отказа.

Копии решения о применении меры ответственности или об отказе в 
применении меры ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
вручается депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления под роспись либо направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также направляется 
Президенту Республики Татарстан.

Решение о применении меры ответственности или об отказе в применении меры 
ответственности может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.»

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
(http://agryz.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Глава муниципального район; 
Председатель Совета В.В. МАКАРОВ

http://pravo.tatarstan.ru
http://agryz.tatarstan.ru

