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Рв1швнив

0 прелставлении гражданами, претенду!ощими на замещение муниципальнь1х дол)кностей в

Больтпекибячинском сельском поселении €абинского муниципального района Республики

[атарстан, сведений о доходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера, а

так)ке о представлении лицами' замеща}ощими муниципальнь1е дол)кности

в Боль1пекибячинском сельском пооелении €абинского муницип&чьного района Республики
[атарстан, сведений

о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Б соответствии с федеральнь1ми 3аконами от 6 октября 200з года ш9 13 1 -Фз

(об общих принципах организации местного самоушравления в Российской

Федераци'4>>1 от 25 дека6ря 200в года м 73-Фз кФ противодействии коррупции))' от

3 декабря 20:2 года ш9 230-Фз (о контроле 3а соответствием расходов ]|]41-\'

замеща}ощих государственнь1е должности' и инь1х лиц их доходам))' указами

|1резидента Российской Федерации от 08 иголя 20|з ш 6|з <Бопросьт

противод ействия корруг1ции)' 9казом |1резидента Российской Федерации от 2з

и[оня 2014 года ш, 46б <Фб утверх(денирг формьт справки о доходах' расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера и внес е|1иу| изменений в

некоторь!е акть] |{резидента Российской Федерации>, !казом |!резидента

Республики татарстай от 22 алреля 2013 года ]ю уп-3з0 (о внесении изменений в

!каз |1резидента Республики 1атарстан (о представлении гражданами,

претенду}ощими на замещение государственнь1х должностей Республики [атарстан'

и лицами' замеща!ощими государственнь1е дол)кности Республики [атарстан'

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера>'

}ставом Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муницип€шьного

района Республики 1атарстан, €овет Больплекибячинского сельского поселения

( аби нского муниципы1ьного района Ресшублики татарстан РР[1-[14-|{ :

1 ' }тверАить:
||оложение о представлении гра)кданами, претенду}ощими на замещение

муниципа^]1ьнь]х должностей в Боль|пекибячинском сельском поселении (абинского



муниципа.цьного ра}-1она Респ1б.-тттктт }атарстан. све:енттй о _]о\о-]ах. об !1}1\ 1цестве и

| обязательствах и\1\ 1-{-1ественного характера. а также о пре-]став.-1ен11}1 -111ца\1и]

замеща}ощими }1\'ниципа:1ьнь1е .]о;1жност1'1 в Бо'_тьгпекгтбячгтнско:т се.]1ьском

поселени и (абинского муниципацьного района Респ1'б;тики [атарстан' сведений о

доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

(|{риложение ф т);

11еренень муниципальнь1х долхсностей в Больтшекибячинском сельском

поселении €абинского мунициг|€ш1ьного района Республики [атарстан, при

назначении на которь1е граждане обязань1 представлять сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера' а так)ке сведения о

доходах' об имушестве и обязательствах имущественного характера своих сушруги

(супруга) и несовер1пеннолетних детей, и г1ри замещении которь|х лица'

замеща}ощие эти муницип€ш1ьнь1е должности' обязаньт представлять сведения о

доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доход€|х' расходах, Фб имуществе и обязательствах

имущественного характера своих суг|руги (супруга) и несовер111еннолетних детей

([1риложение ]\9 2)"

2.Ретпение €овета Больгпекибячинского сельского поселения €абинского

муниципального района Республики 1атарстан от 29.|0.2014 года .]\ъ 32 г{ризнать

утратив|пим силу.
з. Бастоящее Ретшение встушает в силу со дня его лринятия и подлех{ит

официальному опубликовани}о в порт€!"'1е правовой информации Ресшублики

[атарстан в информационно-телекоммуникационной сети <<Р1нтернет) по адресу:

\тттр : | | рт ауо . 1а1агз1ап. гц.

[лава Больгпекибячинского сельского
поселени я €абинского
муниципа.,1ьного района
Республики [атарстан: А.(. €афин



|1ртт_-то;кентте -\ч 1

к ре1]1ен}1}о [овета
Бо.-тьтпе кттбяч11нс ко го се.1ьс кого посе.1ения

[ абгтнского \1\ н!1ц}{па1ьного района
Республики |атарстан
от 10.03. 2016 г. ]'{ъ 14

|1олоэкение
о представлении гра)кданами' претендук)щими на 3амещение муниципальнь[х долэкностей в
Больппекибячинском сельском поселении €абинского муниципального района Республики

[атарстан, сведений о доходах' об имушестве и обязательствах ип{ущественного характера' а
так}!(е о представлении лицами' замеща!ощими муниципальнь|е дол)кности в

Больпшекибячинском сельском поселении €абинского муниципального района Республики
1атарстан, сведений

о доходах' расходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера

1 . Б соответствии с фелеральнь1ми законами от 6 октября 2003 года -]\|р 131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.;>' от 25 декабря 2008

года .1\ч 7з-Фз <Ф противодействии коррупции>, от 3 лекабря 2012 года ]\ъ 230-Фз кФ контроле за

соответствием расходов лиц, замеща}ощих государственнь!е должности' и иньгх лиц их доходам)'

указами [1резидента Российской Федерации от 08 итоля 2013 м 613 кБопрось1 противодействия
коррупции>, }казом [1резидента Российской Федерации от 23 и}оня 2014 года ф 460 кФб

утвер)кдении формьт справки о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторь]е акть; [1резидента Российской
Федерации> (далее - }каз ш 460), 9казом |1резидента Республики 1атарстан от 22 алреля
2013 года ]фуп-330 <Ф внесении изменений в }каз [1резидента Республики 1атарстан к9
представлении гражданами' претенду}ощими на замещение государственнь1х должностей
Республики [атарстан, и лицами' замеща1ощими государственнь1е должности Республики
[атарстан, сведений о доходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера),
}ставом Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района
Республики [атарстан настоящим [1оложением определяется порядок представления:

гра)кданами, претендутощими на замещение муниципальнь]х дол>кностей в

Больптекибячинском сельском поселении €абинского муниципапьного района Республики
[атарстан (далее так}(е * район), сведений о полученнь1х ими доходах (о размере и об источниках

доходов), об имуществе' принадлея{ащем им на праве собственности или находящемся в

пользовании ъта основании иного права, иньгх обязательствах имущественного характера (далее

также сведения о доходах), а так}ке сведений о доходах их супруги (супруга) и

несовер1шеннолетних детей ,

лицами' 3амеща}ощими муниципа''1ьнь1е должности в Больгпекибячинском сельском
посе-цении €абинского муниципального района Республики |атарстан, сведений о доходах, об

источниках получения средств, за счет которьтх совер1пена сделка по приобретени}о земельного

участка, другого объекта недвих{имости, транспортного средства, ценнь|х бумаг, акций (долей

участия' г{аев в уставнь!х (складочнь1х) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок
превь|тпает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,

пред1шеств}тощих отчетному периоду, и об источниках полг{ения средств, за счет которь1х

совер1шень] эти сделки (далее - сведения о расходах), а также сведений о доходах' расходах их

супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей.
2'[7од лицами' замеща1ощими муниципа,.]ьнь]е дол)кности, предусмотреннь1ми настоящим

[{оложением, понима}отся депутать1, члень! вь;борнь;х органов местного самоуправления.

вьтборньте дол)кностнь]е лица органов местного самоуправления района в соответствии с

перечнем' утверх(деннь1м ре1пением €овет а района.



/,

3. €ве.:енття о -]'о\о-]а\. пре-]став.1'{}от гра;к-]ане. претен_]\'}о1-1-[11е на за\1е1шен}1е

муниципа1ьнь1\ -]о.1^'нос те]"{ в ра]"] о не.

€ведения о .]о\о-]а\. рас\о-]а\ пре-]став-1яют .111ца. за\|еща}о1ц]1е \1\н}{ц11п&1ьнь1е .]о'11'ности'

предусп,{отреннь1е перечне\1. \тверж-1еннь1\1 ре1пенг:е:т [овета раг!она.
4. €ведения о дохо.]ах (о разх1ере и об источниках .]охо.]ов) представ.1я}отся гражданами'

претенд}г}о|цими на замещение муницип&цьньгх дош{шостей в районе:
1) в слунае замещения должности (наделении полномочиями по должности' назначении'

избрании на должность), предусмотренной Федеральнь1м законом от 7 феврапя2011' года }'{9 6-Ф3
кФб общих принципах организации и деятельности контрольно-счетнь{х органов субъектов

Российской Федерации и муницип&,1ьньгх образований>>1 - по форме справки' утверх(денной
}казом ]'|ч 460;

2) в случае вь!движения кандидатом в депутать| €овета района, кандидатом на
муниципальну}о должность, замещаему}о по статусу депутатом €овета района, либо кандидатом
на замещаему}о посредством прямь1х вьтборов должность или |1а членство в ином вьтборном

органе местного самоуправления - по форме, предусмотренной Федеральнь1м законом от 12 и}оня

2002 года ]\г9 67_Фз (об основнь1х гарантиях избирательньтх прав и права на участие в

референдуме гра)кдан Российской Федерац'''2 (далее - Федеральньтй закон ш 67-Ф3).
5. €ведения о доходах' расходах представля}отся лицами, замеща}ощими муниципальнь]е

должности' 11редусмотреннь|е перечнем' утвер)кденнь1м ре1пением €овета района, по форме
справки' утвер}|(денной }казом .]хгр 460, е}1(егодно не позднее 30 апреля года. следующего за

отчетньтм.
6. [рокданин' претендутощий на замещение муниципальной должности, предусмотренной

подпунктом 1 пункта 4 настоящего |1оложения представляет:
1) сведения о своих доходах' полученнь!х от всех источников (вклгоная доходь1 по прежнему

\,1есту работьт или месту замещения вьтборной дол)кности, пенсии, пособия. инь1е вьлплатьт) за

календарньтй год, пред1шествутоший году подачи документов для замещения муниципальной

должности (назнанения вьтборов), а таюке сведения об имушестве, принадлежащем ему на праве

собственности или находящемся в пользовании на ином праве, инь|х обязательствах

имущественного характера по состоянито на первое число месяца' пред1шеству}ощего месяцу

подачи гра}кданином документов для замещения муниципальной должности (на отнетнуто лату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей, полученнь1х от всех

источников (вклтоная заработнуто плату, пенсии' пособия, инь1е вь1платьт) за календарньтй год,

пред1пеств1,тощий гоА} подачи гра)кданином документов для замещения муницигтальной

должности. а также сведения об имушестве' принадлежащем им на праве собственности или

находящемся в пользовании на ином праве, инь!х обязательствах имущественно|'о характера по

состояни}о на первое число месяца, пред1пеству}ощего месяцу подачи гра}(данином документов
для замещения муниципальной должности (на отнетнуто лату).

7. [ражданин' претенлутоший на замещение муниципальной должности' предусмотренной
подпунктом 2 пункта 4 настоящего |1оло>кения представляет сведения о размере и об источниках

доходов, полученнь|х от всех источников (вклгоная доходь{ по прежнему месту работьт или месту

за\{ещения вьтборной дол)кности' пенсии, пособия, инь1е вьтплатьл) за календарньтй год.

пред1пествутоший году назначения вьтборов, а также сведения об имушестве' принадлежащем ему

' ча.', 8 статьи 7 Федерального закона от 7 февра;тя 2011 года м 6-Фз кФб общих

принципах организации и деятельности контрольно-счетнь1х органов субъектов Российской

Федерации и муниципа'1ьнь|х образований>
2 пу'.' 3 статьи 33 Федерального закона от |2 ик)ня 2002 года ш9 67-Фз <Фб основньтх

гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра)кдан Российской Федерации)
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на праве собственн!.ст}1. }! !-.'бяза]е_-]ьства\ 1{\1\ [|1€ч-1Б€|{Ёс1|Ф \арактера в п[)ря-]ке 11 ср(1 к!!:-

опреде"1еннь1е Фе-]ера]ьнь1}{ 3аконо\{ Ё 6:_Фз -'

8. |ицо. за1{еша}о1пее }{\-н}1ц11п&-]ьн\1о -]о.-1^.ность. пре-]став-1яет ежего-]но:

1) свелент-1я о сво[{\.]охо.]а\. по_1\_ченнь1\ за отчетнь11"1 пер!1о.] (с 1 января по 31 -]екабря

вкл1очите-)1ьно) от всех источников (вк'1}очая .]енежное вознаграж.]ение. пенсии. пособ}{я. инь1е

вьтплатьт), а также сведения об имушестве' принадлежащем ему на праве собственности или

находящемся в пользовании на ином праве, иньгх обязательствах имущественного характера по

оостояни}о на конец отчетного периода;

2) свеления о доходах супруги (супруга) и несовер|пеннолетних детей, полученнь]х за

отчетньтй период (с 1 января по 31 декабря вклточительно; для несовер1шеннолетних детей,

достиг1ших совер1шеннолетия в отчетнь1й период - по дату наступления совер1пеннолетия) от всех

источников (вклтоная заработнуто плату' пенсии' пособия, инь1е вь1платьт), а также сведения об

имуществе, принадлежащем им на праве собственности или находящемся в пользовании на ином

праве' инь{х обязательствах имущественного характера по состояни}о на конец отчетного периода;

3) свеления о своих расходах' а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей по каждой сделке по гтриобретени}о земельного участка, другого
объекта недви)кимости' транспортного средства' ценнь1х бумаг, акций (долей участия, паев в

уставнь1х (складонньтх) капиталах организаций) за отчетньтй период (с 1 января по 31 декабря),

если общая сумма таких сделок превь11шает общий доход данного лицаи его супруги (супруга) за

три последних года, пред1пествутощих отчетному периоду' и об источниках получения средств, за

счет которь1х оовер1шень] эти сделки.
9. €ведения о доходах гра)кданами, претенду1ощими на замещение муниципальной

дол}1шости, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 настоящего [!олох(ения, представля}отся в

соответств}тощук) избирательнуто комисси}о в порядке и сроки' предусмотреннь!е Федеральньтм

законом ш9 67-Фз.
10. €ведения о доходах гра)кданами' г1ретенду1ощими на замещение муниципальной

должности' предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего |{оложения, а так)ке сведения о

доходах, расходах лицом' замеща}ощим муниципальну}о должность' представля}отся в кадрову}о

слу>кбу (подразделение кадровой службьт, специ&цисту по кадровой работе), уполномоченну}о
€оветом района.

1 1. Б слунае если гражданин. претенду}о1ций на замещение муниципальной дол)кности'

обнару>кил' что в представленнь1х им сведениях не отражень1 или не полность}о отра}1(ень1 какие-

либо сведения либо иметотся отпибки, он вправе не позднее чем за один день до дня рассмотрения
вопроса о замещении муниципальной долх(ности (заседания избирательной комиссии, на котором

дол}(ен ре1паться вопрос о регистрации кандидата) прелставить уточненнь!е сведения-.

12. ,|1ицо' замеща}ощее муниципальнуто должность' мо)кет представить уточненнь{е сведения

в течение одного месяца после окончания срока' указанного в пункте 5 настоящего |1оло>кения.

] с'оски 3. 4 к |1риложенито 1 к Федератьному закону от 12 и}оня 2002 года.]ф 67-Ф3 кФб

основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации>
* не прелставля}отся сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруги

(супруга) и несовер1пеннолетних детей кандидата в депутать1 представительного органа или

кандидата на ину}о вьтборнуто должность (Аолэкность или членство в ином вьтборном органе

местного самоу11равления) в муниципальном образовании (сноска 1 к |1риложениго 1 к

Федеральному закону от |2 и}оня 2002 года ]\ъ 67-Фз кФб основнь1х гарантиях избирательнь1х

прав и !Рава на участие в референдуме граждан Российской Федерации>)_ 5пу,.' 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002года ]\ъ67-Фз <Фб основньтх

гарантиях избирательнь!х прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации)



1 3. |1роверка -]остоверност|] 1! п[)-1ноть{ све-]'ен111"{. пре_]став.1еннь]\ в соответств111{ с

настоящим [1о-тожентте\{ гра^_]ана\111. претен-]\ ю|п11\111 на за\1е11]ен!1е \|\ н]1ш]1па1ьньтх .]о_-тжностей.

и лицами' за\1еща}ощ11\111 \1\'н11ц}1па1ьнь1е -]о--1жност11. ос}'ществ'1яется в соответствии с

законодательство\1.
|4. в случае непредстав-1ения по объективньт:': причина}{ ;1ицо}'1. замеща}ощим

муниципальну}о долхшость, сведений о доходах' об имушестве и обязате'тьствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей данньтй факт подлех{ит рассмотрени}о:

1) в отнотпении депутата €овета района:
постоянной комиссией €овета района по законности' правопорядку и депутатской этике;
подразделением кадровой слуя<бь: муниципального органа по профилактике коррупционнь1х

и иньтх правонарутлений (лол>кностнь1м лицом указанного органа, ответственнь|м за работу по
профилактике коррупционнь|х и иньтх правонарутпений) по поручени}о постоянной комиссии
€овета района по законности, правопорядку и депутатской этике;

2) в отно1пении .}|Р11{, замеща}ощих инь1е муниципальнь{е дол}шости, подразделением
кадровой слуэкбьт муниципального органа по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонарутпений (должностньтм лицом указанного органа, ответственнь]м за работу по
профилактике коррупционнь1х и инь!х правонарутпений) по поручени*о [лавьт района, €овета
района.

|5. €ведения, представляемь1е в соответствии с настоящим [1оло>кением гра)кданами,
претенду}ощими на замещение муниципальнь!х должностей. и лицами, замеща}ощими
муниципальнь1е должности' являтотся сведениями конфиденциа[ьного характера, если

федерапьньтм законом они не отнесень1 к сведениям' составля!ощим государственну}о тайну.
3ти сведения могут предоставляться дол)кностнь1м лицам в случаях' предусмотреннь{х

ф елеральнь|ми закон ами и законами Республики [атарстан.
1б. €ведения о доходах и расходах лица. замеща1ощего муниципа-,1ьну}о дол}|(ность, его

супруги (супруга) и несовер1пень{олетних детей в порядке, предусмотренном законодательством,
размещатотся на официальном с6йте муниципального образования в сети к}}4нтернет), а в случае
отсутствия этих сведений на официальном сайте муниципального образования предотавлятотся
средствам массовой информаший для опубликования по их запросам.

17. €лухсашие из числа лиц кадровой службьт. уполномоченной €оветом района на работу со
сведениями, представляемь1ми в соответствии с настоящим |1оложением гражданами,
претенду1ощими за замещение муниципальнь1х дол>кностей, и лицами, замеп{а}ощими
муниципальнь]е дол)1(ности' виновнь!е в разгла1пении этих сведений или использовании в целях.
не предусмотреннь1х законодательством' а так)ке виновнь1е в разгла1пении сведений, отнесеннь|х к
государственной тайне или являтощихся конфиденши€шьнь|ми, несут ответственность в

соответствии с законодательством.
18. €ведения о доходах' представленнь1е претендентом на замещение муниципальной

до.цжности в случае его наделения полномочиями по муниципальной должности (назнанения.

избрания на муниципальн}то должность), сведения о доходах и расходах' представляемь]е им
ежегодно' а'так}ке информация о результатах проверки достоверности и полноть1 этих сведений
приобщатотся к личному делу лица' замещатощего муниципальну}о должность.

Б слунае ес;1и граж(данин, представивштий сведения о доходах' а также о доходах своих
супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей, не бьтл наделен полномочиями по муниципатьной
должности, соответству1ощие документьт (справки) возвраща1отся ему по письменному заявлени}о.

19. Ёепредставление (представление с нару1пением срока) или представление заведомо
ложнь]х сведений о доходах! гра)кданином' претенд}тощим на замещение муниципальной

должности' служит основанием для отказа в регистрации данного лица в качес'гве претендента на
муниципа]1ьну1о должность.

20. Ёепредставление (прелставление с нару1пением срока) или представление непо-цньтх.

недостовернь]х, в том числе заведомо ложнь1х' сведений о доходах' расходах лицом, замещатощим
муниципальну}о дол)кность, влечет ответственность' предусмотренну|о законодательством' в том
числе освобохсдение от замещаемой долхсности, в порядке, определенном законодательством.



/ |1ри.;тожение.]\р 2

к ре1шени}о €овета
Бо--тьтпекибячинского сельского поселения

€абинского \1}'ниципального района
Республики ?атарстан

от 10.03. 2016 лъ 14

||еренень
муници пальнь[х дол}|(ностей в Больппекибяч инском сельском поселен и и

€абинского муниципального района Республики 1атарстан' при назначении на
которь!е гра)кдане обя3ань! представлять сведения о доходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характера' а так}ке сведения о доходах, об

и обязательствах имущест'.#1};;;:'"'а своих супруги (супруга)
и несовер!шеннолетних детей, и при замещении которь!х лица' замеща1о1цие
эти муниципальнь[е долж(ности' обязаньп представлять сведения о доходах'

расходах, об имушестве и обя3ательствах имущественного характера' а так)ке
сведения о доходах' расходах' об имуществе и обязательствах имуш{ественного

характера своих супруги (супруга) и несовер!шеннолетних детей

[лава Больгшек ибячинск'.' 
'-,"чкого 

поселени я (а6инского муниципа-т1ьного

района Республики [атарстан 
,|',

{епутатьт € овета Больгпекибячинского сельс кого поселени я (абинского
муниципа.т1ьного района Республики [атарстан


