Совет Каркаусского сельского поселония
Кукморского муниципaльного района

рЕшЕниЕ
09 июня 2021 года

Jt

13

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, протендующими на
зzl]uещение муниципаJIьньIх должностей в муниципttJIьном образовании Каркаусское
сельское rrоселенио Кукморского муниципаJIьного района Республики Татарстан,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Каркаусском
сельском поселении Кукморского муниципi}льного района Республики Татарстан
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
утвержденное решением Совета Каркаусского сельского поселения от 15.04.2016 Jt 12

В соответствии с Федера_пьным законом от 26 июJuI2019 года J$ 251-ФЗ "О внесении
изменений в статью 12.1 Федерального закона кО шротиводействии корруrrции>, Законом
Республики Татарстан от 24 апреля 2020 года Jt 1 6-ЗРТ кО внесении изменений в статью
17 Закона Республики Татарстан кО государственной гражданской сrryжбе Республики
Татарстан> и статью 2 Закона Республики Татарстан кО порядке представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
грarкданапlи, претендующими на заN{ещение муниципальной должности либо должности
главы iиестной адц{инистрации по контракту, лицЕtluи, заI\4ещающими муниципальные
должности либо должности главы местной администрации по контракту>>, Уставом
Каркаусского сеJIьского поселения, рассмотр9в IIротест прокурора Кукморского района от
02,04.202Iг }ф02-08-0|12I, Совет Каркаусского сельского поселения решил:
1.
Внести в Положение о представлении гражданаI\4и, претенд}tющими на
заN{ещение муниципЕrльньD( должностей в муниципЕtльном образовании Каркаусское
сельское rrоселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
представлении лицами, зalмещающими муниципальные должности в Каркаусском сельском
поселении Кукморского муниципального района Республики Татарстан сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
утвержденное решением Совета Каркаусского сельского поселения от 15.04.2016 Jф 12,
следующие изменения:
1) дополнить п}нктом 6.1 следующего содержания:
<6.1. Лицо, замещающее м)нициIIаJIьную должность депутата Совета Каркаусского
седьского rlоселения, и осуществJu{ющее свои полномочия на Еепостоянной основе,
представJuIет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом,
передачи ему вакантного депутатского мандата или IIрекраIцения осуществления им
полЕомочий на постоянноЙ основе, а также за каждый год, предшествующий году
представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного
периодасделок, предусмотренных частью 1 статьи З Федерального законаот 3 декабря
2012 года Ns 230-ФЗ кО контроле за соответствием расходов лиц, з€lмещающих
государственные должности, и иных лиц их доходаN,{). В случае если в теченио отчетЕого
rrериода такие сделки не совершаJIись, ука:}анное лицо сообщает об этом Президенту
Республики Татарстан посредством направления уведомления по форме согласно
приложению к настоящему Положению с использованием специ€lлизированного
информационного ресурса, дJuI подачи сведений о доходЕlх, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (dohod.tatar.ru).
Предусмотренные настоящим пунктом уведомление, а также сведения
(в слуlае совершениrI в течение отчетного периода сделок, rrредусмотренных

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря20|2 года М 230-ФЗ
кО контроле за соответствием расходов лиц, заN{ещающих государственные должности, и
иньж лиц их доходалл>) предоставJuIются в срок, который установлен для представлениЯ
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служаIцими Республики Та,iЪрстан. Копия уведомления
на бумажном носителе, подписаЕнаrI лицом, заildещающим муниципчlльную должность
депутата представительного аргана сельского поселения и осуществляющим свои
полномочия на непостоянной осЕове, напр€tвJuIется должностному лицу, ответственному
за работу по профилактике коррупционньж и иньIх правонарушений в Кукморском
муЕици1rальном районе, и подлежит хранению в соответствии с законодательством);
2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
к7. Лицо, зЕtп,Iещающее муниципальную должность (за исключениеМ JIИЦ,
замещающих муниципаIIьные должности депугатов представительньж органов селЬСких
поселений и осуществJuIющих свои полномо}IиJI на непостоянной основе), прoдставJuIеТ
ежегодно в срок, который установлен для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими
служащими Республики Татарстан:)
3) подпункт З пlтrкта 7 после слова "организаций)" дополнить словами ", цифровьrх
финансовьrх активов, цифровой ваJtюты" ;
4) лополнить приложением следующего содержания:
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муниципальные должности в Каркаусском сельском
поселении Кукморского муниципшIьного района
Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об
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2 Закона Республики Татарстан,от 19 июJu{ 2017 года J\b 56-ЗРТ <О порядке
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательсТВаХ

и

имущественного характера грiDкданами, прете[Iдlтощими на замещение муЕиципапьной
должности либо должности главы местной администрации по контракту, лицами,
зап,Iощающими мунициIIаJIьные должности JIибо доджности главы местной администрации
по коЕтракту)) уведомляю Вас о тоN{, что мпой, моей (моим) ýупругоИ (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми сделки, предусмотренные частЬю 1 статьи 3 Федера;lьного
закона от 3 декабря 2012 года N9 230-ФЗ кО контроле за соответствием расходов лиц,
заN,tещающих государственные должности, и иньD( лиц их доходаIчI>r (сделки по
приобретению земельного )ластка, другого объекта недвижимости, транспортного
сре!ства, ценных бумаг, акций (долей участия, rrаев в уставных (складочных) капиталах
организаций), цифровьпс финшrсовых активов, цифровой ва-пюты, общая сумма которьж
превышает общий наш (мой и моей (моего) супруги (супруга) доход за три lrоследних
года, предшествующих отчетному периоду), в течение отчетного периода с 1 января по 31
декабря 20_ года не совершаJIись.
,Щостоверность настоящих сведений подтверждаю.
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2.Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном портаJIе
правовой информации Республики Татарстан по адресу: www.pravo.tatarstan.ru, на
специальньп< .информационньD( стендах, а также разместить на официальном сайте
Кукморского м}циципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>.
3.Настоящее решение встуrтает в силу со дня его официаJIьного опубликования.

глава шоселения

М.Ф.Зайнутдинов

