РЕСПУБЛИК} ТАТАРСТАН
ЗВЛЕ,НОДОЛЬСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН
СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рЕшЕния
кАрАр
1

июня 202L года

Jф31

представлеIIии сведений о
О
цифровьж финансовьтх активах и
цифровых гIравах и о внесении
изменений в. отделъные ретттения
Совета Большеякинского сельского
поселения
Зеленодольского
муниципаirьного района Республики
Татарстан о rrредставлении сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10

декабря
2020 года Ns 778 <<О мерах по ре€tлизации отделъных положений Федер€tльного
закона <О цифровых финансовьIх активах, цифровой в€tлюте и о tsнесении
изменений в отделъные законодательные акты Российской Федерации) Совет
Большеякинского сельского поселения Зеленодольского мунициu€lJIьного
района Ресгryблики Татарстан решил:

1. Установить, что по 30 июня 202| года включительно цраждане,
претендующие на замещение муниципuшъных должностей в муниципалъном

поселецие>), замещающие
<<Большеякинское сельское
образовании
муниципutльные должности в муницип€tльном образовании <<Большеякинское
сельское поселение)>, граждане, претендующие на замещение должностей
муниципальной сrryжбы, |раждане, замещающие должности муниципальной
службы в муниципапьном образовании <<Болъшеякинское сельское поселение>,
вкJIюченные в Перечень доля{ностей муницип€tльной с.lryжбы в муниципЕlльном
образовании <<Большеякинское селъское поселение> Республики Татарстан при
замещении которых муниципzlльные служащие в муниципtlлъном образовании
<<Большеякинское сельское поселение> Ресгryблики Татарстан обязаны
представлятъ сведения, о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведеЕиrI о доходах,
расходах, об имуществе .и обязатепьствах имущественного характера овоих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утвержденный решением
сельского поселения Зеленодольского
Совета Большеякинского

муниципЕtльного района Республики Татарстан

от

25.|0.20|4 года JФlЗЗ (с
изменениями, внесенными решением Совета Большеякинского сельского
поселениrI Зеленодольского муниципЕUIъного района Республики Татарстан от
01.08.2015 г. Jt185), |раждане, претендующие на замещение должностей
руководителей мунициIIапьных учреждений, |раждане, замещающие
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТеЛеЙ МУНициrтаlrьньIх )чреждениЙ, вместе со сведениями,
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента
РоссийсКой ФедеРациИ от 2З июнЯ 2014 года Jt 460 кОб утверждении формы
СПРаВКИ О ДОХОДаХ, РаСХОДаХ, Об имУществе и обязателъствах имущеотвенного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации>), представJUIют уведомлениrI о принадлежащих им, их супругам и
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах,
вкJIючающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые
ПРаВа, УТИЛИТаРНЫХ Цифровых правах и цифровоЙ валюте (при их н€uIичии) по
форме согласно приложению J\b 1 к Указу Президента Российской Федерации

10 декабря 2020 года J\b 778 <<О мерах цо реапизации отдельных положений
Федершrьного закоЕа <о цифровъIх финансовьD( активах, цифровой вzLлюте и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерацип>.

2. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муницип€цьными
служаIтIими в муницип€Lпьном образовании <<Большеякинское сельское
Поселение
сведений
обязательсТВах
ДохоДах' об иМУЩесТВе
имущественного характера согласно приложению лгs1 к настоящему решению;
3. Внести в Порядок размещениrI на офици€шьном сайте Зеленодолъского
муницип€tльного района В информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>
и предоставленця для опубликования средствам массовой
информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленньIх лицами, замещающими в
муницип€Llrьном образовании
<<Большеякинское селъское поселение>
муницип€tльные должности и должность руководителя исполнительного
комитета гIо контракту, утвержденное решеЕием Совета Большеякинского
сельского поселения Зеленодолъского муницип€UIьного района Республики
Татарстан от 29.08.20|7 года J\b 75, изменение, йзложив подпункт (<p)) гryнкта 3
в следующей редакции:
с) сведения об источниках Гiолlпrения средств, Зd счет ,которых
совершены сделки по приобретению земельного )ластка, иного объекта
недвижИмогО имущесТва, транСпортногО средства, ценных бумаг, акций (долей
уrастиЯ
уставныХ (складочных) капитапах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой ваJIюты, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход"лица, замещающего муниципальную должностъ и его
супруги (супруга) за три последних 'года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
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сделка.)).

4, ВнестИ В Положение о порядке р€}змещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
мунициП€LпъныХ

служащИх, замещающих должности муниципальноЙ службы в
ОбРаЗОВании <<Большеякинское сельское поселение),,и членов
их семей на офици€tlrьном сайте Зеленодольского муницип€llrьного района в
информационно-Телекоммуникационной сети <<Интернет>> и предоставлениrI
этих сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденное решением Совета Большеякинского сельского поселения
Зеленодольского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан от 20. lt.20l2
года JФ58(с изменениrIми, внесенными решениrIми Совета Большеякинского
сельского поселения Зеленодольского муниципaльного района Ресгryблики
Татарстан от 21.06.2013 г. NЬ 84 и от 01.08.2015 г. J\b188, изменение, изложив
ПОДПУНкт (с)) гý/нкта2 в следующей редакции:
<г) сведения об источниках поJIучени;I средств, за счет KoTopblx совершены
сделки по приобретению земельного )лIастка, иного объекта недвижимого
имущества, ц)анспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
у{астия в
уставньгх (складочных) капит.uIах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок.лревышает общий
доход лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках пол)дениrI средств, за счет которьrх совершена сделка.>.
5. Признать утратившим силу Приложение jф1 Решения Совета
БольтцеЯкинскогО сельскоГо поселениrI от 25.|о.2о14 J\ъ133 <<Об
утверждении
положения о представлении |ражданами, претендующими на замещение
должностеЙ мунициПа-гlьноЙ службы в мунициrr€tльном образовании
<<Большеякинское сельское поселение), Зеленодольского муIrицип€lльного
района Ресгryблики Татарстан сведений
доходах, об имуществе и
обязательствах имуцIественного характера, а также о представлении
муницип&IIъными служащими в муниципЕlльном образовании <<Большеякинское
сеJIьское поселение)) Зеленодольского муниципutJIьного
района Республики
ТатарстаН сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе и обязаtельствах
имущественного характера
5. ОгryбЛиковатЬ настоящее решение на офици€lльном порт€rпе правовой
информации Республики Татарстан (mtp,фr"vo.tatarstan.ru), официалъном сайте
Зеленодольqкого муниципuLльного района в соётаве Портатlа муницип€tльных
образований Ресгryблики Татарстан
(http l l ze|eno do sk. tatarst an. ru)
в
инф ормационно-телекоммуникационной
ин(рормационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>
на
информационньгх стендах Большеякинского сельского rтоселения.
6. Настоящее решение вступает сиJrу со дня его официалъного
опубликования.
7. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Боль
_ого сельского поселения.
МУНИЦИП€tЛЬНОМ
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Приложение J\b 1
к решению Совета Большеякинского
сельского поселения Зеленодольского
муниципального района
от 01.06.2021 года ЛЬ31

положение

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муницип€lльной службы, и муниципzшьными служащими в муницип€tльном
образовании (Болъшеякинское селъское поселение> сведений о доходах, об
имущес-тве и обязательствах имущественного характера

1.

Настоящимположением определяетсяпорядокпредставления:
|ражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в муниципЕUIьном образовании <<Большеякинское сельское цоселение >
и муниЦип€llrьными СJý/жащими сведений о пол)ленных ими доход€lх, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обих обязательствах
имущесТвенногО характеРа, а такЖе сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далБе
сведениrI о доходах, об имуществе и обязательствulх имущественного

характера);

2.

обязанностЬ предстаВJUIтЬ сведениrI о доходiх, об имуществе и
обязательствах имущественного характера возлагается на |рzDкданина,
претендующего на замещение должности муниципалъной слryжбы в
мунициП€tльноМ образовании <<Большеякинское сельское поселение >> (да-гlее гражданин).

о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера возлагается на муницип€lльного
служащего в муницип€lльном образовании <<Зеленодольский муниципальный
обязанность представлятъ сведениrI

-

муниципалъный с.гryжащий),
район> Республики Татарстан (далее
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность

муниципаJrъной Сrцrжбы, вкJIюченную в соответствующий rrеречень должностей
мунициIIаrrьной службы и перечень должностей органа местного
самоуправлениrI (муницип€uIьного органа), утвержденные решением Совета
Большеякинского сельского поселения (далее - Перечни должностей).
3. Сведения о доходах, об имущёстве и обязательствах имущественного

характера представляются |ражданами по форме справки,
утвержденной
УказоМ Президента РоссийскоЙ Федерации от 2З упоня 2014 года м 460 (об
утверждении формы справки
!о*одu*, расходах, об имуществе и
обязательствах имущестЁенного характера и внесении изменений в Еекоторые
акты Российской Федерации> (далее - Указ Президента Российской Федерации
от 2З июня 20L4 года J\! 460), при их н€вначении на должности муниципальной

о

службы.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера представляются муницип€Lльными

сJý/жащими, замещающими
мунициII€
t
льной
службы, предусмотренные Перечнями должностей,
долкности
по форме сшравки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
2З июня 2014 года J\гч 460, ежегодно не позднее З0 апреля года, следующего за
отчетным.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы

представляет:
а) сведения о своих доходах, поJIученных от всех источников (включая
доходы по IIрежнему месту работы или месту замещения выборной должности,

пенсии, пособия, иЕые выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов дJUI замещениrI должности муниципа-rrьной службы, а также
сведениrI об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшесТвующегО месяцУ подачИ |ражданиноМ докуМентов дJIя
замещения должности муницип€tльной службы (на отчетную дату);
б)'СВеДеНИЯ о Доходах супруги (супруга)
детей,
" """о""ршеннолетних
IIоJýтIеннъгх от всех источников (включая заработIIую
плату, rrенсии, пособия,
иные выплаты) за ка-rrендарный Год, предшествующий году подачи
ГРаЖДаНИнОМ документов для замещениrI должности муниципальной с.гryrжбы, а
также сведения об имуществе, принадледащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца' предшесТвующегО месяцУ подачИ |ражданиноМ документоВ дJIя
замещеНиrI доJIжности муницип€lльной службы (на отчетную дату).
6. Муницип€tлъный сrryжащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, по;гr{енньIх за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включ€ш денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода;
б) СВеДениrI о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
IIолrIеннъtх за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включаЯ заработную плату, пенсии, пособия, иные вы46платы), а также
сведениrI об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по'состоянию на конец отчетного

периода;
в) сведениrI о своих расхоДах, а также о расходах своих сугlруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
)пIастка, Другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценньIх
бумаг, акций, (долей )ластиrI, паев в уставньtх (складочных) к€шиталах
организаций), цифровьIх финансовь]х активов, цифровой вапюты за отчетный
период (с 1 января по 3I декабря), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его ,супруги (супруга) за три последних года,
предшествуюших совершению сделки, и об источниках пол)ления средств, за
счет которых совершена сделка.
7. Сведения, предусмотренные Гý/нктами 5 и б настоящего Положения,

предстаВляются в кадровую службу (специ€rлисту по кадровой
работё) органа
местного самоуправлениrI (муницип€tльного органа).
8. В слl^rае если гражданин или муниципа-гrьный СJý/жащий обнаружили,
чтО В предстаВленньIх ими В кадровую службу (специалисту по кадровой
работе) органа местного самоуправлеЕиlI (муниципаJIъного органа) .".дЪ""""
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке,
устаIIовлеЕном настоящим Положением.
Муниципалъный служащий может представитъ уточненные сведениrI в

течение одного месяца после окончания срока, ук€ванного

настоящего Положения. Гражданин, нuвначаемый

на

в

гIункте 4

должность
муниципальной Сrцzжбы, может представить уточненные сведениrI в течение
одного месяца со днrI предоставления сведений в соответствии с пунктом 5
настоящего ПоложениrI.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представJUIются по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки, заполненной с исполъзованием специ€Lльного
проtраммного обеспечения <<Справки БК), р€вмещенного на официальном

сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который

Talfi(e
р€вмещается на официалъном сайте Зеленодолъского муницип€Lльного района в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет>.
10. В СJý/чае непредставлениrI по объективным причинам муницип€lJIьным

сJý/жатr{им сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несоверIпеннолетних
детей
данный факт подлежиТ рассмотреЕию на соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муницип€Lльных служащих
и уреryлированию конфликта интересов.
11. Проверка достоверности и полноты сведений, представленньп< в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным

служащим, осуществляется в соответствии с законодательством.
12. Сведения, преДставJIяеМые |ражданином и N,tуниципалъным служащим
В соответствии с настоящим Положением, явJUIются сведениями
конфиденци€tльного характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениrIм, составляющим государственную тайну.
эти сведения представляются руководителю органа местного
самоуправлениlI (мунициП€tльного органа) и другим должностным лицам
местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать на
должность
и освобождать от должности муницип€lJIъных сJý/жащих, а также иным
должностным лицам в сл)цаях, предусмотренньтх федер€tпьными законами.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного
характера мунициПальНогО служащего, егО супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также сведёния об источниках поJцrчениJt средств,
за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
земельного }пIастка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценньгх бумаг, акций (долей )лIастия, паев в уставны* (.поuдо.пньгх) капиталах

ОРГаНИЗациЙ), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего должцость муницип€tльной службы, и его супруги (супруга) за

три последних года, предшествующих отчетному периоду, рztзмещаются на
официальном

сайте

(Зеленодольский
муниципаJIьного образования
МУНИЦИПаЛЬныЙ раЙон>> Республики Татарстан в сети <Интернет) в порядке,
установленном законодательством, & в случае отсутствия этих сведений на

официальном сайте муницип.шъного
образования
муниципа-шьный райою) Республики Татарстан

<<Зеленодольский
<Интернео>

сети

Представляются средствам массовой информации для опубликования

загIросам.

по их

14. МУниципалъные служащие, ,в должностные обязанности ,KoTopblx
входит
работа со сведениrIми, представляемыми |ражданином и
МУнициПапьным служащим в соответствии с настоящим Положением,
ВИНОВНые В и.х р€вглашении или использовании в целях, не предуСмоцrенных
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федер ации.
15. СведениrI о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
хаРакТера, представленные в соответствии с настоящим Положением
|ражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а
Также представляемые муниципаlIьным служащим ежегодно, и информациrI о
РеЗУЛЬтатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
ЛИчноМУ деJIу муниципutпьного служатт(его. Указанные сведения также моryт
храниться в электронном виде.
В слуrае если гражданин или кацдидат на должность, предусм9тренную
ПеРеЧНеМ, Представившие в специ€tлисту по кадровой работе органа местного
СаМоУПравлениrI сIIравки о своих доходах, об имуществе и обязательствЕlх
ИГчIУЩеСТвенногО характера, а также справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не были н€шначены на должность муниципальной
СrryЖбЫ, Такие справки возвраттIаются указанным лицам по их письменному
заявлению вместе с другими документами.
16. В сJIучае непредставления или представления заведомо ложных
СВеДениЙ о Доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
ГРаЖДаНИН Не Может быть назначен на должнбсть муницип€tпьноЙ сrryжбы, а
МУНИЦИIIаЛЬНЫЙ слryжащиЙ освобождается от должности муниципальной
СЛryЖбЫ ИЛИ гIодвергается иным видам дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством Рос оийской Федер ации.
Непредставление муницип€lльными сJryжащими или представление ими
НеПОЛнЬtх или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление
иЛи представление заведомо неполЕых или недостоверных сведений о расходах
СВОИх сУtIруги (супруга) и несовершеннолетних детеЙ в сл)дIае, если
гIредставление таких сведений обязательно, является правонарушением,
ВЛеКУщиМ их освобождение от, замещаемоЙ должности, увольнение в
установленЕом порядке с муниципальной сrryжбы.

